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От 25.01.2016 № 1 
    

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 
Об инициативе проведения местного 
референдума в Камаевском 
сельском поселении 

 
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 12 Закона Республики 
Татарстан от 25 марта 2004 года № 23 - ЗРТ «О местном референдуме», на 
основании статьи 11 Устава муниципального образования «Камаевское сельское 
поселение»: 

1. Выдвинуть совместно с Советом Камаевского сельского поселения 
инициативу о проведении местного референдума в Камаевском сельском 
поселений с формулированием вопросов местного референдума следующим 
образом: 

«1. Согласны ли Вы ввести на территории Камаевского сельского поселения в 
2016 году разовые платежи в размере 300 (трехсот) рублей на каждого 
совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Камаевского 
сельского поселения на решение вопросов:  

а) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения; 

б) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
в) утверждение правил благоустройства территории Поселения, 

устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
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территории Поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм);  

г) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов Поселения? 

2. Направить настоящее постановление в Совет Камаевского сельского 
поселения. 

3. Обнародовать настоящее постановление разместив на специально 
оборудованных информационных стендах в с. Камаево в здании МФЦ на  
информационном стенде по улицам и разместить на официальном сайте 
Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе 
«Камаевское сельское поселение», http://pravo.tatarstan.ru 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Руководитель исполнительного  
комитета Камаевского 
сельского поселения                __________________  И. М. Ахунзянов 
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