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Совет Зиреклинского сельского поселения Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

"01" февраля 2016года                                                                                                       № 10-19 

 

О НАЗНАЧЕНИИ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗИРЕКЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ВОПРОСУ ВВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ САМООБЛОЖЕНИЯ 

ГРАЖДАН 

 

В соответствии со статьѐй 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-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Закона Республики Татарстан от 24 

марта 2004 г. № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьѐй 11 Устава муниципального образования 

Зиреклинского сельское поселение Новошешминского муниципального района Республики 

Татарстан, на основании постановления Исполнительного комитета Зиреклинского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 19.01.2016 №1 «Об 

инициировании проведения референдума», решения Совета Зиреклинского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 19.01.2016 № 9-18 «Об 

инициировании проведения референдума», Совет Зиреклинского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан РЕШАЕТ: 

1. Назначить на «20» марта  2016 года местный референдум по вопросу введения 

самообложения граждан на территории Зиреклинского сельского поселения. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

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

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории 

Зиреклинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики 

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

ВОВ  и направление полученных средств на решение вопросов местного значения по 

выполнению следующих работ: 
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-   содержание (село Ерыклы и село Урганча) и приведение в нормативное состояние  дорог 

в границах села Ерыклы Зиреклинского сельского поселения  Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан в сумме 218 000 рублей (Двести 

восемнадцать тысяч рублей); 

- благоустройство и содержание мест временного складирования твердых бытовых отходов 

и мусора. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора  в границах села 

Ерыклы, села Урганча Зиреклинского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан в сумме 18 000 рублей (Восемнадцать тысяч 

рублей); 

- Строительство  хозяйственной постройки (приобретение и установка дверей, окна, потолка 

и пола) на месте захоронения в село Ерыклы Зиреклинского сельского поселения  

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан в сумме 12 000 рублей 

(Двенадцать тысяч  рублей); 

 - В целях содействия развития с сельскохозяйственного производства и развития личного 

подсобного хозяйства оплата услуг по содержанию и уходу за племенными бычками в село 

Ерыклы  Зиреклинского сельского поселения  Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан в сумме 12 000   рублей (Двенадцать  тысяч рублей). 

                                       ДА                                                        НЕТ». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Шешминская новь» не позднее чем через 5 

дней со дня его принятия. 

 

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

 

 

Глава Зиреклинского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района  

Республики Татарстан                                                                    Д.Г. Гайфутдинов 

 


