
СОВЕТ АБСАЛЯМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 РЕШЕНИЕ   

 

    № 17                                              с. Абсалямово     «29» сентября 2016 г. 

 

О назначении местного референдума на территории  

Абсалямовского сельского поселения  Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан  

по вопросу введения и использования  

средств самообложения граждан 

 

              В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона 

Республики Татарстан от 25 марта 2004 года №23-ЗРТ «О местном референдуме», 

статьей 11  Устава  муниципального образования «Абсалямовское сельское 

поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, 

поддерживая инициативу проведения местного референдума по вопросу 

самообложения граждан, выдвинутую совместно Советом поселения и Главой 

поселения,  Совет Абсалямовского сельского поселения  РЕШИЛ: 

1. Назначить местный референдум на территории Абсалямовского 

сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

по вопросу введения  самообложения  граждан на 20 ноября  2016 года. 

      2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы ввести на территории Абсалямовского сельского поселения 

в 2017 году разовые платежи в размере 100 (сто) рублей на каждого 

совершеннолетнего жителя, постоянно  зарегистрированного на территории 

Абсалямовского сельского поселения и направить полученные средства на 

решение  вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создания и обеспечения парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

          - очистка улиц от снега на территории сельского поселения; 

  -  строительство дороги в селе Абсалямово;    

2.Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 



жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ  по благоустройству и периодичность их выполнения; 

установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территории; организация 

благоустройства территорий поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 

охраны, защиты  воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий расположенных в границах населенных пунктов 

поселения: 

  -  содержание системы уличного освещения села Абсалямово. 

                                       ДА                                                        НЕТ». 

3.  Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществить за 

счет средств бюджета Абсалямовского сельского поселения. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ютазы таны» («Ютазинская 

новь»),  разместить на официальном сайте Ютазинского муниципального района в 

сети Интернет и на специальных информационных стендах сельского поселения. 

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

5.  Контроль над исполнением настоящего решения  возложить на главу 

Абсалямовского сельского поселения.   

 

Глава Абсалямовского  

сельского поселения:                                                        Р.Т.Ибрагимова   

   

 

 

 

  

 


