
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ   СТАРОКАДЕЕВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

РЕШЕНИЕ     
 

           

     № 89                                                                             от 26 января 2015 года.  

                                 
 

О назначении местного референдума на территории 

Старокадеевского сельского поселения по вопросу  

введения и использования средств самообложения граждан 

  

   В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» статьями 22. 56 Федерального 

закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом  Республики Татарстан 

от 25.10.2001№ 1142 « О референдуме Республики Татарстан », статьей 10 

устава Старокадеевского сельского поселения, на основании постановления 

исполнительного комитета Старокадеевского сельского поселения от 26 

января 2015 года № 8 «Об инициировании   проведения  референдума», 

Решения Совета Старокадеевского сельского поселения от 26 января 2015 

года № 88 «Об инициировании   проведения  референдума», Совет 

Старокадеевского сельского поселения Черемшанского района Республики 

Татарстан  РЕШАЕТ:           

       1. Назначить 22 марта 2015 года местный референдум по вопросу 

введения самообложения граждан на территории  Старокадеевского 

сельского поселения. 

       2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

« Согласны ли вы на введение самообложения в 2015 году  в сумме 100 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства  на территории  Старокадеевского сельского поселения, за 

исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения, и 

направлением полученных средств на решение вопросов местного значение 

по выполнению следующих работ: 

 -   приведение в нормативное состояние полигона ТБО в селе Старое 

Кадеево; 

- на восстановления прудов внутрисела после весеннего полноводья ; 

- для содержание уличного освещения сельского поселения;    

- на приобретение энергосберегающих фонарей, для создания пятого 

провода в поселок Тукай, деревня Якты Тау и поселок Светлогорск и 

перевод включения и отключения с фотореле и установка щит учета;  



 

        3. Опубликовать настоящее решение  опубликовать в районной газете 

           «Безнең Чирмешән”  - ”Наш Черемшан» 

        4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.  
   

 

Председатель Совета, Глава 

Старокадеевского сельского  

поселения Черемшанского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

  

 

                                          Зайнуллин Р.А. 
 


