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РЕШЕНИЕ 

19.03.2016 №14 

О регистрации решения, принятого 
на референдуме 13 марта 2016года 

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», статьей 
18 закона Республики Татарстан от 24.04.2004 № 23-ЗРТ «О местном 
референдуме», на основании результатов голосования граждан на 
референдуме 13 марта 2016 года по вопросу: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2016 году в сумме 700 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по 

месту жительства на территории Наласинского сельского поселения, за 

исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

инвалидов 1 группы, граждан старше 80 лет размер платежей для которых 

составляет 350 рублей и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

№ Наименование Запланированные Объем средств на 

вопроса местного мероприятия реализацию /руб. 

значения 

1 Дорожная - щебенение дорог в: 

деятельность в с. Наласа ул. Молодёжная 90000 

отношении дорог ул. Центральная 90000 

местного значения ул. Победы 120000 

поселения ул. М. Джалиля 60000 

ул. М. Вахитова 36000 

с. Средние Верези 

ул. Татарстан 30000 



ул М Вахитова 5000 

2 Содержание мест 

захоронения 

- устройство ограждения и 

содержание кладбища в с. 

Наласа 

37200 

Организация 

благоустройства 

благоустройство 

территории родника в 

с. Средние Верези 

12000 

итого 480200 

В случае образования экономии по отдельным вопросам разрешить 
Исполнительному комитету сельского поселения направить средства на 
решение других вопросов, определенных референдумом. 
Совет Наласинского сельского поселения Арского муниципального района 
Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Зарегистрировать решение участковой избирательной комиссии 
муниципального образования Наласинского сельского №1, от 13 
марта 2016 г. 

Глава Налас 
сельского по Шакирова И.Р 


