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 РЕШЕНИЕ                                                                                                               КАРАР 

 

 от 04 октября 2016 года                                                                                                              № 24 

                                                        

О назначении местного референдума  

на территории Дачного сельского  

поселения по вопросу введения и  

использования средств самообложения граждан 

  

В соответствии со статьёй 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», статьёй 18 Закона 

Республики Татарстан от 23.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьёй 11 Устава 

муниципального образования Дачное сельское поселение Высокогорского муниципального 

района, на основании решения Совета Дачного сельского поселения от 23 сентября 2016 года № 

23 «Об инициировании проведения референдума», постановления Исполнительного комитета 

Дачного сельского поселения от 23 сентября 2016 года №20 «Об инициировании проведения 

референдума» Совет Дачного сельского поселения Высокогорского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Назначить на 20 ноября 2016 года местный референдум по вопросу введения 

самообложения граждан на территории Дачного сельского поселения Высокогорского 

муниципального района.  

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2016 году в сумме 300 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории 

Дачного сельского поселения и  направлением полученных средств на решение вопросов 

местного значения по выполнению следующих работ: 

-замена ламп ДРЛ уличного освещения на диодные лампы в Дачном сельском поселении; 

-установка дополнительных ламп в Дачном сельском поселении; 

-покупка контейнеров для сборки ТБО;  

-прокладка труб водоснабжения по улице Новая в пос. Дачное Дачного сельского               

поселения; 

-замена ветхих узлов подачи водоснабжения. 

3. Опубликовать настоящее решение путем размещения на  информационных стендах, 

официальном сайте Высокогорского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// vysokaya-gora.tatarstan.ru. 

 

Глава  Дачного  сельского поселения 

Высокогорского муниципального района   

Республики Татарстан                                                                                       Р.Ш.Ямалиев               
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422700, Высокогорский район РТ, 

п.Дачное, ул.Центральная, 34 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ДАЧНЫЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 
422700, ТР Биектау районы, 

Дачный авылы, Центральная ур., 34 

 

 

mailto:Dach.Vsg@tatar.ru

