
 

СОВЕТ ТАШКИЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮТАЗИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 
  № 1                                                    д.Малые Уруссу                         11.01.2016 г. 

 

О назначении и проведении местного 

референдума в Ташкичуйском сельском поселении 
 

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 15 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,   статьей 

11  Устава  муниципального образования «Ташкичуйское сельское поселение», решением Совета 

Ташкичуйское сельского поселения № 16  от 19.12.2015  года «Об утверждении Положения о 

самообложении граждан и порядке сбора и использования средств самообложения граждан на 

территории Ташкичуйского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан», на основании Постановления главы   Ташкичуйского сельского поселения 

№1 от 09.01.2016  года «Об инициативе проведения местного референдума в Ташкичуйском 

сельском поселении», Совет  Ташкичуйского сельского поселения   РЕШАЕТ: 

 

1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения граждан в 

Ташкичуйском сельском поселении на воскресенье 28.02.2016 года. 

2. Вынести на референдум следующий вопросы (да/нет): 

«Согласны ли Вы ввести на территории Ташкичуйского сельского поселения в 2016 году 

разовые платежи в размере 120  (сто  двадцать) рублей на каждого совершеннолетнего 

жителя, постоянно проживающего на территории Ташкичуйского сельского поселения, 

осуществляемые для решения следующих вопросов местного значения: 

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них: 

1.1. Очистка улиц от снега-10000 рублей:  

д.Малые Уруссу(ул.Советская, ул.Тукая, ул.Пионерская, пер.Советский, ул.Чик-буляк, 

ул.Молодежная, ул.Новая)-6500м., д.Таш-Кичу(ул.Чишма, ул.Ак каен)-2200м., 

д.Хуррият(ул.Хуррият)-1000м., п.Биек-Тау(ул.Мира)-1000м. 

1.2.Щебенение дорог-45600 рублей: 

- д. Малые Уруссу, ул. Тукая-100м.;       

-д. Таш-Кичу, ул.Чишма-100м.                                      

2. Организация благоустройства территорий поселения(включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм): 

2.1. Содержание системы уличного освещения н.п.Малые Уруссу, Таш-Кичу, Хуррият, 

Биек-Тау-3000 рублей: 

-лампочки ДНаТ250-10шт.; 

-выключатели автоматы ВА300-1шт. 

2.2. Изготовление указателей улиц и домов населенных пунктов Малые Уруссу, Таш-Кичу, 

Хуррият, Биек-Тау-5000 рублей: 

-указатели домов-25штук.» 

 

3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществить за счет средств 

бюджета Ташкичуйского сельского поселения. 

4. Настоящее решение: 

4.1 опубликовать в газете «Ютазы таны» и  разместить  на официальном интернет сайте 

Ютазинского муниципального района. 

4.2 вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль исполнения решения возложить на главу   Ташкичуйского сельского поселения. 

 

 

Глава Ташкичуйского сельского поселения:                                Р.К.Валеев.    

         


