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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

          

Об инициативе проведения местного референдума 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие вреферендуме 

граждан Российской Федерации», статьями 22, 56 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 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  Рождественского сельского поселения, пунктом 

2.2 Положения о самообложении граждан и порядке сбора и использования 

средств самообложения граждан на территории Рождественского сельского 

поселения, утвержденного решением Совета  Рождественского сельского 

поселения от 15.05.2014 г. № 16, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Выдвинуть совместную инициативу проведения местного референдума 

на территории  Рождественского сельского поселения по вопросу: 

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

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Рождественского сельского поселения, за 

исключением студентов, 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 Рождественского сельского 

поселения на общую сумму 420500 рублей, в том числе:  

- строительство, ремонт и содержание улично-дорожной сети 

Рождественского сельского поселения 

-  бурение скважины д. Дятлово» 

 

 

ДА                             НЕТ». 



 

 2.Обнародовать настоящее постановление на специальном 

информационных стендах Рождественского сельского поселения, 

расположенных  по адресу: д. Дятлово. ул. Юности д.4А; д. Тангачи, ул. 

Советская д.3; с. Сингели, ул. Клубная д.45А, и разместить на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Лаишевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru          

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета  

Рождественского сельского поселения                                          С.М. Гуцу 


