
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

КАРАР 

 

 

О назначении местного референдума на территории 

Державинского сельского поселения 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-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Закона Республики 

Татарстан от 24.03.2014 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», пунктом 1 статьи 

20 Закона Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», статьей  11 Устава  Державинского сельского поселения, на 

основании решения Совета Державинского сельского поселения от                 

28.09.2017 №11 «Об инициативе проведения местного референдума» и 

постановления Руководителя Исполнительного комитета Державинского  

сельского поселения от 07.09.2017 № 30 «Об инициативе проведения местного 

референдума»,  пунктом 3.1 Положения о самообложении граждан и порядке 

сбора и использования средств самообложения граждан на территории 

Державинского сельского поселения, утвержденного решением Совета  

Державинского сельского поселения от 30.04.2014 № 9, Совет Державинского 

сельского поселения РЕШИЛ: 

 

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

введения самообложения граждан на территории Державинского сельского 

поселения. 

 2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

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

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Державинского  сельского поселения, за исключением студентов, 

         СОВЕТ   ДЕРЖАВИНСКОГО 

      СЕЛЬСКОГО     ПОСЕЛЕНИЯ 

                  ЛАИШЕВСКОГО      

МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

    РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН 

     422620,Татарстан, с. Державино, 

                ул. Заббарова, д.39 

                    тел:   3-45-20 

 
 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

        ЛАЕШ   МУНИЦИПАЛЬ  

                       РАЙОНЫ  

                 ДЕРЖАВИНО 

    АВЫЛ    ҖИРЛЕГЕ  СОВЕТЫ 

          422620 Державино авылы, 

       Заббаров урамы, 39 нчы йорт, 

         тел:    3-45-20 

 
 

        № 12                                                                          от   28 сентября  2017 года                                                                     



обучающихся по очной форме обучения и инвалидов с детства, и направлением 

полученных средств на решение вопроса местного значения по выполнению 

следующих работ: 

- Организация благоустройства территории сельского поселения на общую 

сумму 164500 рублей, в том числе: строительство, ремонт и содержание улично-

дорожной сети Державинского сельского поселения» 

 

«ДА»                             «НЕТ» 

 

 2.Обнародовать настоящее  решение на специальном информационном 

стенде Державинского сельского поселения, расположенного по адресу: 

РТ,Лаишевский район, с.Державино, ул.Заббарова, д.39 и разместить на Интернет 

- странице Державинского сельского поселения официального сайта Лаишевского 

муниципального района. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу - 

председателя Совета Державинского сельского поселения И.И.Камалиеву.  
 

 

Глава - председатель Совета  

Державинского сельского поселения          И.И.Камалиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


