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  30 января  2016 года                                                                                           № 23                                                                         
                                    

Решение 

Совета Беркет-Ключевского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан  
 

О назначении местного 

референдума на территории 

Беркет-Ключевского сельского 

поселения Черемшанского 

муниципального района 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», законом  Республики Татарстан от 

09.08.2003  № 33 «О референдуме Республики Татарстан», Уставом Беркет-

Ключевского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан, рассмотрев  решение Совета Беркет-Ключевского 

сельского поселения от 30 января 2016 года №22 «Об инициировании 

проведения референдума», постановление Исполнительного комитета Беркет-

Ключевского сельского поселения от 29 января 2016 года № 1 «Об 

инициировании   проведения  референдума», Совет Беркет-Ключевского 

сельского поселения Черемшанского района Республики Татарстан  

РЕШИЛ:          

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

введения самообложения граждан на территории  Беркет-Ключевского 

сельского поселения. 

       2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2016 году  в сумме 500 рублей   

на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на 

территории Беркет-Ключевского сельского поселения, за исключением 

студентов, обучающихся по очной форме обучения,  граждан,  проходящих 

службу в рядах Вооруженных Сил, бездетных пожилых граждан, и 



направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по 

выполнению следующей работы: 

   - монтаж, установка, содержание,  обслуживание уличного освещения в 

населенном пункте Беркет Ключ;                                                          

-  приведение в нормативное состояние дорогу в селе Беркет Ключ по улице 

Карла Маркса. 
 

                ДА                                              НЕТ» 

        3. Настоящее решение опубликовать  в районной  газете  «Безнен 

Чирмешэн» -  («Наш Черемшан»),  разместить на официальном правовом 

портале (Pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет. 

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

 
   

Глава,  председатель Совета, 

Беркет-Ключевского сельского  

поселения Черемшанского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                                   

 

 

  

                                        

                                        Г.Х.Гайнанова 

                                             

  

 
 


