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          РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР   

            

        от «04» октября 2016г.                                     № 56 
 

                                                          

О назначении местного референдума на территории Айбашского 

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 14 Устава муниципального образования «Айбашское сельское 

поселение Высокогорского муниципального района», на основании решения Совета 

Айбашского сельского поселения от 21 сентября 2016 года № 54 «Об инициировании 

проведения референдума», постановления Исполнительного комитета Айбашского 

сельского поселения от 21 сентября 2016 года № 26 «Об инициировании проведения 

референдума» Совет Айбашского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района  

 

РЕШИЛ: 
 

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

самообложения граждан на территории Айбашского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района.  

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2017 году в сумме 300 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства 

на территории Айбашского сельского поселения и  направлением полученных средств на 

решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

1.  Щебенение дороги с.Айбаш  

- ул.М.Джалиля 

- ул. Татарстан 

- ул. А.Алиша  

- ул. Г. Тукая 

2. Приобретение материалов для ремонта водоснабжения с.Айбаш 

3. Приобретение материалов для ремонта водоснабжения с.Янга-Аул  

 

 

СОВЕТ АЙБАШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422726, Высокогорский район РТ, 

с. Айбаш, ул. Центральная, 31 

 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АЙБАШ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
422726, ТР Биектау районы, 

Айбаш авылы, Үзәк ур., 31 

 



4. Щебенение дороги с.Янга-Аул 

5. Приобретение материалов для ремонта водоснабжения д. Апсабаш     

6. Ремонт ограждения кладбища д. Кара-Куль   

7. Ремонт ограждения кладбища с. Большой Куюк 

8. Щебенение дороги д. Кудаш            

- ул.Ленина 

- ул.Волгоградская  

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. 

 

 

 

 

 


