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РЕШЕНИЕ 
Совета Старокырлайского сельского поселения 

«22» сентября 2017г. № 4 6 

Об инициировании проведения референдума 
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 24.04.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьей 12 
Устава муниципального образования Старокырлайское сельское поселение 
Арского муниципального района Республики Татарстан, Совет 
Старокырлайского сельского поселения Арского муниципального района 
Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу: 
«Согласны ли вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 200 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства на территории Старокырлайского сельского поселения, за 
исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения, инвалидов 1 
группы, инвалидов с детства, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, 
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, граждан старше 75 
лет, размер платежей для которых составляет 100 рублей и направлением 
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 
следующих работ: 
№ Наименование 

вопроса местного 
значения 

Запланированные мероприятия 

1 Дорожная 
деятельность в 

Закупка щебня, оказание услуг по устройству 
основания и дорожного покрытия из ЩПС дорожно-
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отношении уличной сети в 
автомобильных с. Старый Кырлай 
дорог местного от дома №10 до дома №26 по улице Хади Такташа 
значения поселения от дома № 1 до дома № 3 по улице Ахуна Сабирова 

д.Утня 
от дома № 13 до дома № 15 по улице Салиха 
Сайдашева 
от дома № 16 до дома № 19 по улице Салиха 
Сайдашева 
с. Верхний Азяк 
от дома № 1 до дома №5 по улице Фанавиля Галиева 
с.Нижние Метески 
от дома № 3,4 по улице Нижняя; 
от дома №16 до дома №27 по улице Кирова; 
от дома №10 до дома №15 по улице Школьная; 
ремонт подъездных пути к дорожно-уличной сети 
по улице Мира; 
от дома № 1 до дома №7 по улице Татарстан 
д. Верхние Метески 
от дома № 10,12,14,16,18 по улице Тукая; 
от дома №15,17 по улице Тукая; 
от дома №5 до дома № 11 по улице Молодежная 
д.Мендюш 
от дома № 12 до дома № 18 по улице Родник; 
ремонт подъездных пути к дорожно-уличной сети 
по улице Родник; 
от дома № 4 до дома № 12 по улице Татарстан 
ремонт подъездных пути к дорожно-уличной сети 
по улице Победы 
д. Казылино 
от дома № 60 до дома №66 по улице Победы 

2 Содержание Ремонт ограждения кладбища в д. Старый Яваш 
мест захоронения (186м) 

3 Организация Ремонт пешеходного моста через р. Ия н.п. Старый 
благоустройства Кырлай 
территории 
поселения 



В случае образования экономии по отдельным вопросам разрешить 
Исполнительному комитету сельского поселения направить средства на 
решение других вопросов, определенных референдумом. 

2. Разместить настоящее решение на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на 
информационных стендах в местах массового скопления граждан по 
адресам: РТ, Арский район, с. Нижние Метески, ул. Тукая, д.2; РТ, Арский 
район, с. Старый Кырлай, ул. Центральная, Д.12А. 

Глава Старокырлайского J 

ДА НЕТ». 

сельского поселения Ф.Г.Сиразутдинов 

http:pravo.tatarstan.ru

