
Совет Мюдовского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

д.о2£ о т  23 сентября 2016 года

*
Об инициировании проведения референдума

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от П ООНЮ № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду 
фаждан Российской Федерации», статьями 22, 56 Федерального закона от 
S  10 2003 № 131-ФЭ «Об общих п р и н ц и п а х  . организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 закона Респуб=  
Татарстан от 24,04.2004 № 23-3PT «О местном референдуме Устава 
муниципального образования «Мюдовское сельское поселение» Акс, аевского 
муниципального района Республики Татарстан, Совет М ~ ™  ;ельского 
поселения Аксубаевского муниципального района Республи
РЕШИЛ:
1 Инициировать проведение местного референдума по вопросу.

«Согласны ли Вы на введен*е самообложения в 2017 году в сумме 300
рублей всеми гражданами, достигшими 18-летнего возраста, место 
жительства которых расположено в границах Поседения, а также с каждого 
жителя, не имеющего регистрации, но проживающих или имеющих 
собственность на территории Мюдовского сельского поселения независимо 
от их участия в местном референдуме и отношения, выраженного ими при 
голосовании, за исключением инвалидов 1 группы, ветеране- ВОВ и 
студентов, обучающихся по очной форме обучения с направлением 
полученных средств на решение вопросов местного значения.

Направлять полученные средства на решение вопросов местного
значения по выполнению следукмцих работ.

1. Организация в границ^ поселения водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации.
2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения. 
3. Организация благоустройства территории поселения.

I

4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захороьения
5. Организация электроснабжения в населенных пунктах поселения.



6. Участие в организации* деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
ОТХОДОВ. ;

«ДА» «НЕТ».

2.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Аксубаевского 
муниципального района http://aksubaevo.tatar.ru и обнародовать путем 
размещения на информационных стендах Мюдовского сельского г вселения 
Аксубаевского муниципального района.

Председатель Совета 
Мюдовскогосельского поселе 
Аксубаевского муниципального .В.Бокарева
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