
Совет Бизякинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 
 

        РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР 

 

            № 25                                                                  от 29 сентября 2017 года                  

 

О назначении местного 

референдума в Бизякинском 

сельском поселении 
 

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 15Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 

12 Закона Республики Татарстан от 25 марта 2004 года № 23 – З РТ «О местном референдуме» 

решением Совета Бизякинского сельского поселения от 22 сентября 2017 года №24, с 

постановлением руководителя исполнительного комитета Бизякинского сельского поселения от 

22сентября 2017 года № 17, на основании  статьи 33 Устава Бизякинского сельского поселения 

Совет Бизякинского сельского поселения решил: 

        1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения граждан в 

Бизякинском сельском поселении на воскресенье 19.11.2017 года. 

2. Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 300 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории 

Бизякинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан, с уменьшением разового платежа для инвалидов 1 и 2 группы и участникам Великой 

Отечественной Войны, и установлением его в размере 150 рублей для данных категорий 

граждан  и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по 

выполнению следующих работ: 

 

        - закупка и установка детского спортивного инвентаря в с.Бизяки 

- продолжение строительство фундамента общественного центра  

  д.Тат.Текашево 

- ремонт , щебенение дорог в с.Бизяки, с.Сетяково, с.Икское-Устье 

- установка 5 провода  в д.Мари.Текашево, с.Икское-Устье 

- уличного освещения в д.Мари.Текашево, с.Икское-Устье 

 

3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за счет средств 

бюджета Бизякинского сельского поселения. 

4. Обнародовать настоящее решение, разместив на специально оборудованных 

информационных стендах в н.п. Бизяки в здании Дома культуры и сельской библиотеки, на  

информационных стендах по улицам и разместить на официальном сайте Менделеевского 

муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Бизякинское сельское поселение», 

http://pravo.tatarstan.ru, в срок до 05.10.2017 года. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Бизякинского 

сельского поселения                                                       Мухаметзянов Р.Н. 
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