
 

 

СОВЕТ КУЗЯКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКТАНЫШСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.09. 2016                                                                                                              № 15 

 

О назначении местного референдума на территории  Кузякинского сельского 

поселения по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 

 

В соответствии со статьѐй 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», 

статьями 12, 16, 17, 18 закона Республики Татарстан от 24.03.2004 № 23-3РТ «О местном  

референдуме», статьѐй 12 Устава муниципального образования «Кузякинское сельское 

поселение» Актанышского района Республики Татарстан, на основании постановления 

Кузякинского сельского исполнительного комитета  от 20.09.2016 № 17 «Об инициативе 

проведения референдума», решения Совета Кузякинского сельского поселения 

Актанышского района Республики Татарстан от 20.09.2016 № 14 «Об инициативе 

проведения референдума», Совет Кузякинского  сельского поселения решил: 

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

самообложения граждан на территории  Кузякинского    сельского поселения. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2017 году в сумме 600 

(шестьсот) рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Кузякинского  сельского поселения, за исключением 

участников ВОВ и инвалидов 1 группы и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

Организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения: (ст. 

6.п.16.) 

-ремонт, содержание, проектирование, лицензирование водопроводной сети в населенных 

пунктах с.Кузякино, с.Адаево, с.Старые Урьяды; 

-приведение в соответствующее состояние источников воды, обеспечивающее питьевой 

водой населения в с.Адаево,  с.Кузякино,  с.Старые Урьяды; 

Создание  условий для массового отдыха жителей Кузякинского сельского поселения 

и организация обустройства мест массового отдыха населения: (ст. 6.п.19.) 

- Ограждение территории парка“Сабантуй” в населенном пункте Кузякино;  

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта: (ст. 6.п.7.) 

- Приобретение детского спортивно-игрового комплекса; 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения: (ст. 6.п.4.) 



 

 

-установка пожарные кранов и гидрантов в с.Кузякино – ул.Советская (ПК), ул.Татарстан 

- (пожарный гидрант), с.Адаево- ул.Советская (ПК) – 2 шт., ул.Ворошилова - (пожарный 

гидрант),  с.Старые Урьяды – ул.Советская (ПК); 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения: (ст. 6.п.17.) 

-Ремонт и содержание дорог внутри сельского поселения  в  с. Кузякино, грейдерование 

всех улиц в осенне-весенний период,  ул  Горького – засыпка ЩПС; с.Старые Урьяды – 

грейдерование всех улиц в осенне-весенний период, въезд на улицу Советская – засыпка 

песком и ЩПС; с. Адаево, д. Нижние Урьяды – грейдерование по необходимости. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: (ст. 6.п.15.) 

-Содержание, ремонт забора кладбища в населенном пункте с.Кузякино; 

 

                       «ДА                                                          НЕТ» 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на информационных стендах 

сельского поселения, официальном сайте Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района в сети интернет по адресу: 

http://aktanysh.tatar.ru/rus/aktanysh/poselenia.htm, на официально зарегистрированном сайте 

www.aktanysh-rt.ru. 

 

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

 

Глава Кузякинского 

сельского поселения                                                                   Р.Ф.Галимянова 
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