
Решение 

Совета Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

     «27»  сентября  2017 года                                                                          № 55 

О назначении и проведении местного  референдума  на  территории  

Староказеевского сельского  поселения  Камско-Устьинского  

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», статьей 18 Закона Республики 

Татарстан от 24.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьей 15 Устава 

Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского района, на основании 

постановления Главы  Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района  от 23 сентября 2017 г. № 06 «Об инициативе проведения 

местного референдума»,  решения Совета Староказеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района от 23 сентября 2017 г. № 51 «Об 

инициативе проведения местного референдума», Совет Староказеевского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района  РЕШИЛ: 

1. Назначить на 19 ноября 2017 года местный референдум по вопросу 

введения самообложения граждан на территории Староказеевского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 1000 

рублей  с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Староказеевского  сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района, за исключением студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, и направлением полученных средств на решение вопросов 

местного значения по выполнению следующих работ: 

 *  Организация благоустройства территорий в границах  населенных 

пунктов поселения:        

     - обкос сорной  растительности (летно-осенний период) внутри населенных 

пунктов: д. Бишалабы,   Атабаево,  Караталга, с. Старое Казеево; 

     -   закупка мотоблока с косилкой.      

*   Дорожная  деятельность в отношении  автомобильных дорог местного   

значения в  границах населенных пунктов поселения: 

     - ремонт дороги (подготовка основания дороги и/или защебенение, 

выравнивание) с щебенчатым покрытием: д. Бишалабы ул. Центральная, 

Овражная;  д. Караталга  ул. Средняя, Фермская; д. Атабаево  ул. 

Центральная, Мостовая; с. Старое Казеево  ул. Интернатная, Кульбаш, 

Шарлама, Барышевская, Верхняя (дорогу до полигона).     



     -  содержание дорог внутри населенных пунктов (в том числе зимняя очистка 

дорог от снега, подготовка дорог к зиме, весне) и дорог до кладбищ                

д. Бишалабы, Караталга, Атабаево, с. Старое Казеево. 

*    Организация  ритуальных  услуг и содержания мест захоронения: 

     - спил старо возрастных и дикорастущих деревьев, обкос (внутри и 

прилегающих территорий) кладбища, строительство сооружения для хранения 

инвентаря, закупка отбойного молотка,  обустройство мест для контейнерных 

площадок   в  с. Старое Казеево; 

     - обкос прилегающих территорий, закупка отбойного молотка, ремонт кладбища 

(продолжение) ограждения  с обустройством мест для контейнерных 

площадок   в  д. Атабаево;   

       - обустройство мест для контейнерных площадок на кладбище, обкос 

прилегающих территорий кладбища в д. Бишалабы;  

     - обкос  прилегающих территорий, продолжение ремонта ограды кладбища с 

обустройством мест для контейнерных площадок  в  д. Караталга. 

 * Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах    

населенных пунктов поселения: 

    - подготовка самодельных пожарных гидрантов (приспособлений) к зиме  

утепление, постоянная очистка от снега люков, проверка и подготовка к 

весенному-летному пожароопасному периоду. 

*  Участие в организации деятельности по сбору  и транспортированию 

твердых коммунальных отходов: 

     - содержание и очистка временных полигонов ТБО населенных пунктов: в  

        с. Старое Казеево, д. Бишалабы, д.Караталга, д. Атабаево.     

     - сбор и вывоз мусора в с. Старое Казеево, д. Бишалабы, д.Караталга,                 

д. Атабаево.       

 *    Организация в границах поселения   водоснабжения населения: 
     - приведение в нормативное состояние родников обеспечивающих населенные 

пункты водой через водопроводную сеть (благоустройство санитарной зоны, 

устройство ограждения) в н.п. Караталга, Бишалабы.» 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

1) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный  район,                           

с. Старое Казеево, ул. Хади Такташа,4; 

2) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,                          

д. Караталга, ул. Мостовая, 5; 

3) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,                              

д. Атабаево, ул. Центральная, 14;  

а также опубликовать  на официальном сайте газеты «Волжские зори» («Идел 

таннары»), разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Староказеевского сельского поселения 

 Камско-Устьинского района, председатель  

Совета Староказеевского сельского поселения  

Камско-Устьинского района       ________________________И.Х.Сагьдиев  


