
Совет Саврушского сельского поселения Аксубаевского муниципального
района Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

№ 38 20.09.2017 г.

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-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 
закона Республики Татарстан от 24.04.2004 № 2Э-ЗРТ «О местном референдуме», Устава 
муниципального образования «Саврушское сельское поселение» Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан, постановления исполнительного комитета 
№ 7 от 20.09.2017г. «Об инициировании проведения референдума», Совет Саврушского 
сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 
РЕШИЛ:

1.Инициировать проведение местного референдума по вопросу:
• Согласны ли вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 300 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства на территории Саврушского сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан, за исключением инвалидов 
1 группы, ветеранов Великой Отечественной войны и студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, с направлением полученных 
средств нг решение вопросов местного значения по выполнению следующих 
работ:
1.Организация благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц)

- приобретение товаров, работ и услуг для организации уличного освещения в 
границах населенных пунктов поселения (с. Старые Саврши -  ул. 
Комсомольская, ул. Заречная, ул. Северная; п. Васильевка -  ул. Заречная, л. 
Шоссейная, ул. Южная; с. Савруши -  ул. Ленина, ул. Восстания; д. Нижние 
Савруши -  ул. Центральная, ул. Западная.)
- окультуривание временных свалок ТБО (с. Старые Саврши.с. Савруши, д. 
Нижние Савруши)

2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, 

в том числе:



1. Ремонт дорог с щебеночным покрытием в н.п. С. Старые Савруши - 
по ул. Центральная, ул. Комсомольская, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. 
Горького, ул. Северная; ул. Западная; ул. Заречная;
2. Ремонт дорог с щебеночным покрытием в н.п. С. Савруши -  ул. 
Ленина, ул. Восстания, ул. Заречная; ул. Полевая.
3. Ремонт дорог с щебеночным покрытием вн.п. П. Васильевка -  ул. 
Заречная, ул. Южная, ул. Западная, ул. Центральная, ул. Шоссейная; 
ул. Лесная
4. Ремонт дорог с щебеночным покрытием в н.п. Д. Нижние Савруши -
ул. Центральная, ул. Западная, ул. Молодежная, ул. Комсомольская
5.Зимнее содержание улиц в границах населенных пунктов сельского 

Поселения;
6. Ремонт пруда в с. Старые Савруши
7. Устройство дорожного полотна в границах населенных пунктов 

поселения
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

- Приобретение строительных материалов для обустройства ограждений 
кладбищ в населенных пунктах: Д. Нижние Савруши, п. Васильевка

4. Создание условий для реализации мер направленных на крепление 
межнациональных и межконфессиональных согласий для народов РФ 
проживающих на территории поселения

- Приобретение строительных материалов на строительство часовни в 
н.п. Старые Савруши

2.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Аксубаевского 
муниципального района Шр://ак§иЬаеуо.Шаг.ги и обнародовать путем 
размещения на информационных стендах Саврушского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района.

ДА НЕТ

Председатель Совета
Саврушского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального ра А\Г.Кузьмин


