
                                                                   

СОВЕТ САКЛОВ-БАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ                                                           КАРАР 

 

28.09.2016                                                                 №25 

 

 

Об инициировании проведения референдума 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ст. 22, 56 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 20 Закона Республики 

Татарстан  «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  ст. 11 

Устава Саклов-Башского сельского поселения, Совет Саклов-Башского   

сельского поселения Сармановского муниципального района  РЕШИЛ: 

 

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2017 году в сумме  200 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Саклов-Башского сельского поселения, за 

исключением инвалидов I группы, студентов дневного отделения  и 

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения 

по выполнению следующих работ: 

1. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 22 тыс.руб в том числе: 

- расходы на проведение праздника Сабантуй в н.п. Саклов-Баш 8 

тыс.руб; 

- расходы на проведение праздника Сабантуй в н.п. Сулы-Саклово 8 

тыс.руб 

- приобретение инвентаря для н.п. Саклов-Баш 6 тыс.руб. 

2. организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории) 36 тыс.руб, в том числе: 



- расходы на уличное освещение (оплата электроэнергии) с. Саклов-Баш, 

д. Сулы-Саклово, д. Алга, д. Новое Саклово  16 тыс.руб. 

- приобретение инвентаря для устройства детской площадки:   20 тыс.руб. 

3. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 40 

тыс.руб, в том числе: 

- приобретение стройматериалов для устройства ограждения кладбища 

н.п. Саклов-Баш  20 тыс.руб. 

- приобретение стройматериалов для устройства ограждения кладбища 

н.п. Сулы-Саклово  20 тыс.руб.; 

4. дорожная  деятельность в отношении  автомобильных  дорог местного 

значения в границах населенных пунктов  поселения 23,6 тыс.руб в том 

числе: 

- перевозка щебня в н.п. Саклов-Баш 23,6 тыс.руб. 

                          

                       ДА                                                        НЕТ». 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения 

на информационных стендах. 

 

 

 
 

 

 

 

 


