
 
 23.01.2015  

с. Сарсак-Омга 
№ 34-1  

      

О назначении местного референдума на 

территории Сарсак-Омгинского сельского 

поселения по вопросу введения и 

использования средств самообложения 

граждан 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ст. ст. 22, 56 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 20 Закона Республики 

Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 11,12 

Устава Сарсак-Омгинского сельского поселения, на основании Решения Совета 

Сарсак-Омгинского сельского поселения от 24.12.2014 № 33-1 «Об инициативе 

проведения местного референдума», Постановления руководителя 

Исполнительного комитета Сарсак-Омгинского сельского поселения от 

24.12.2014 № 20 «Об инициативе проведения местного референдума», Совет 

Сарсак-Омгинского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Назначить на 22 марта  2015 года местный референдум по вопросу 

введения самообложения граждан на территории Сарсак-Омгинского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан.  

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2015 году в сумме 200 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Сарсак-Омгинского сельского поселения, за 

исключением: инвалидов I группы, одиноких престарелых граждан (достигших 

80 лет), студентов очной формы обучения,  и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ: 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

2. Спил деревьев, угрожающих безопасности населения и сооружений; 

3. Содержание мест захоронения; 

4. Ремонт обелиска в селе Сарсак-Омга и в деревне Татарский Тансар; 

   5. Приобретение программных реле для уличного освещения. 



ДА                                                   НЕТ». 

3. Обнародовать настоящее Решение путем размещения на 

информационных стендах Совета Сарсак-Омгинского сельского поселения и на 

официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

в течение 5 дней со дня принятия. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава  сельского поселения,  

    Председатель Совета                                                           А.В.КАСЬЯНОВ     

       

 

  


