
                                                                                                           

РЕШЕНИЕ        

Мальбагушского  Совета сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

с. Мальбагуш                                        №   39                 от 03 октября 2016 года 

 

О назначении местного референдума на территории 

Мальбагушского сельского поселения по вопросу 

введения и использования средств самообложения 

граждан 

 

В соответствии со статьей 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-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 

Закона Республики Татарстан от 24.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном 

референдуме», статьей 12 Устава муниципального образования 

«Мальбагушское сельское поселение» Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан,  рассмотрев постановление главы 

Мальбагушского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от 26 сентября 2016 года  № 14 «Об 

инициировании проведения референдума», решение Мальбагушского Совета 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан от 26 сентября 2016 года №  38  «Об инициировании проведения 

референдума»,  
 

Мальбагушский  Совет сельского поселения решил: 

 

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

введения самообложения граждан на территории Мальбагушского сельского 

поселения. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2017 году в сумме 250 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Мальбагушского  сельского поселения, за 

исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения, инвалидов  

1 группы, и направлением полученных средств на решение вопросов 

местного значения по выполнению следующих работ: 

 1) организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм) -  очистка дорог от снега населенных пунктов  

Мальбагушского  сельского поселения, с объемом расходования средств 

самообложения граждан в размере 16,2  тысяч рублей; 

2) организация в границах поселения водоснабжения населения -  

разработка проектно-сметной документации  по водоснабжению с. Нижнее 

Якеево, с объемом расходования средств самообложения граждан в размере 

103,3  тысяч рублей; 



3) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры - организация праздничных 

мероприятий,  с объемом расходования средств самообложения граждан в 

размере 18,0  тысяч рублей 

 

                                «ДА»                                                       «НЕТ». 

 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном 

печатном издании – районной газете «Маяк» и размещению на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru, официальном сайте Азнакаевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http:// aznakyevo.tatarstan.ru.  

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

 

 

Председатель                                  И.А.Ахтямова                                       
 

 

 


