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О назначении местного референдума на территории 
Нижнечершилинского сельского поселения по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан

В соответствии со статьями 22,56 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», п. 11 ст.20 Закона Республики 
Татарстан», статьей 11 Устава муниципального образования 
«Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан, на основании решения Совета 
Нижнечершилинского сельского поселения от 27.09.2017 №23 «Об 
инициировании проведения местного референдума», постановления Главы 
Нижнечершилинского сельского поселения от 27.09.2017 №27 «Об 
инициировании проведения местного референдума», Совет Нижнечершилинского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1.Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения 
граждан в Нижнечершилинском сельском поселении Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан на воскресенье 19 ноября 
2017 года.

2.Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом: 
«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 150 рублей с 
каждого гражданина, достигшего возраста 18 лет, место жительства которого 
расположено в границах Нижнечершилинского сельского поселения, и 
использование полученных средств на решение вопросов местного значения по 
выполнению следующих работ:

- техническое обслуживание уличного освещения;
- ремонт и очистка дорог в границах населенных пунктов сельского

поселения;
- ограждение кладбища с.Мордовская Ивановка

Да Нет».



3. В соответствии с п.5.1 Положения о самообложении граждан и порядке 
сбора и использования средств граждан на територии Нижнечершилинского 
сельского поселения Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденного решением Нижнечершилинского сельского поселения 
от 29.04.2014 №9 освободить от уплаты средств самообложения следующие 
категории граждан:

ветераны ВОВ;
студентов ,обучающихся по очной форме обучения;
граждан,проходящих срочную военную службу.

• - .

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 
расположенных по адресам: с.Нижние Чершилы, ул.Центральная,д.Ю5, 
ул.Центральная, д. 107,ул.Калмык, д.22; Верхние Чершилы, ул.Горная, д.27; 
с.Мордовская Ивановка, ул. Советская, д. 13 и опубликовать на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района (http://leninogorsk.tatarstan.ru) в разделе 
«Сельские поселения» и на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Нижнечершилинское сельское поселение» 
Председатель Совета Н.Я.Хайруллина

http://leninogorsk.tatarstan.ru

