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22 сентября 2016 года                  №5 

 

Об инициативе проведения 

местного референдума в 

Тойгузинском сельском 

поселении Менделеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 N 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 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьей 18 Закона Республики Татарстан от 23.03.2004 N 23-ЗРТ "О 

местном референдуме", статьей 11 Устава муниципального образования 

«Тойгузинское сельское поселение Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан», Исполнительный комитет Тойгузинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выдвинуть совместно с Советом Тойгузинского сельского поселения 

инициативу о проведении местного референдума в Монашевском сельском 

поселений с формулированием вопросов местного референдума следующим 

образом: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 500 рублей 

с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства 

на территории Тойгузинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ: 

а) приобретение глубинного насоса со щитком управления и провода для 

водопогружных насосов; 

б) благоустройство кладбища (спил деревьев); 

в) приобретение и установка аншлагов с наименованием сельского поселения и 

информационного стенда для кладбища; 

г) приобретение триммера бензинового для очистки территории поселения; 



д) ямочный ремонт дороги (щебенение) ул. Центральной д. Тойгузино?» 

2. Обнародовать настоящее постановление, разместив на специально 

оборудованном информационном стенде в н.п. Тойгузино в здании Дома культуры и 

сельской библиотеки, на  информационных стендах по улицам, разместить на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района 

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Тойгузинское сельское поселение», а также на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru 

3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения                                                                             Р.А. Сафин 
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