
  

 

 
___________________тел.: (8-84348) 37-5-84, факс: (8-84348) 37-5-84, Cheb.Nsm@tatar.ru______________ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    №3                                                                          от 12 января 2016 года                                                                                          

 

 

ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА 

 

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», статьями 17, 18 

Закона Республики Татарстан от 24 марта 2004 г. № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьѐй 

11 Устава муниципального образования Чебоксарского сельское поселение Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан Исполнительный комитет Чебоксарского 

сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2016 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории 

Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан, за исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения, вдов 

участников ВОВ, инвалидов 1 группы и направление полученных средств на решение вопросов 

местного значения по выполнению следующих работ: 

-   содержание дорог в границах села Русская Чебоксарска, села Чувашская Чебоксарка, поселка 

Благодаровка Чебоксарского сельского поселения  Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан в сумме 20 000 рублей (Двадцать тысяч рублей); 

- Ремонт мостовых переходов через речку "Чебоксарка" в селе Русская Чебоксарка 

Чебоксарского сельского поселения  Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан в сумме 20 000 рублей (Двадцать тысяч рублей); 

- Строительство ограждения парков в селе Русская Чебоксарка и селе Чувашская Чебоксарка 

Чебоксарского сельского поселения  Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан в сумме 80 000 рублей (Восемьдесят тысяч  рублей); 

 - Строительство (поселок Благодаровка), реконструкция (село Чувашская Чебоксарка по ул. 

Советская и Чапаева) и содержание водопровода на территории  села Чувашская Чебоксарка, 
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села Русская Чебоксарка, поселок Благодаровка в сумме 60 000 рублей (Шестьдесят   тысяч 

рублей); 

- Ремонт и содержание уличного освещения в село Чувашская Чебоксарка Чебоксарского 

сельского поселения  Новошешминского муниципального района Республики Татарстан в 

сумме 20 000 рублей (Двадцать тысяч рублей). 

ДА                                                        НЕТ». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на специальных информационных стендах на территории Чебоксарского 

сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

  

 

Глава  Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района  

    Республики Татарстан                                                                        Н.А. Парамонов                                                         


