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РЕШЕНИЕ              КАРАР 

04 октября  2017 года                                                 № 20                              

    

О назначении местного референдума на территории Сармановского 

сельского поселения по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан 

 

 В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ст.ст. 22, 56 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 20 Закона Республики 

Татарстан  «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  ст. 11,12 

Устава Сармановского  сельского поселения на основании постановления 

Исполкома Сармановского сельского поселения от 01.10.2015 г. №11 «Об 

инициативе проведения референдума», решения Совета Сармановского  

сельского поселения Сармановского муниципального  района от 26.09.2017 г. 

№18 «Об инициативе проведения референдума», Совет Сармановского  

сельского поселения РЕШАЕТ: 

 

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

самообложения граждан на территории Сармановского  сельского поселения. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 350 рублей 

с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства 

на территории Сармановского сельского поселения Сармановского 

муниципального района, за исключением инвалидов I и 11 группы и 

престарелых граждан (старше 80 лет), граждане, не проживающие на территории 

поселения в течение года (студенты; лица, проходящие службу в рядах 

Вооруженных сил РФ;   осужденные и т.п.), члены семей, оказавшиеся в 

жизненно трудной ситуации (СОП, погорельцы, тяжело больные и т.п.), и   

направление полученных средств на решение вопросов местного значения по 

выполнению следующих работ: 

1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения, в том числе:   

- приобретение пожарных гидрантов, противопожарного инвентаря, 

оборудования и другие; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры, в том числе: 

- организация культурно-оздоровительных мероприятий («Сабантуй», Дни 

Победы, пожилых людей, инвалидов, приобретение музыкального оборудования 



для СДК,  и другие), 

- поздравления ветеранов  через СМИ, приобретение подарков, открыток, 

подача объявления  и другие, 

3) организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), в том числе: 

- обслуживание и оплата уличного освещения, установка дополнительных 

точек освещения, праздничное оформление улиц и другие, 

- противопаводковые мероприятия (демонтаж, установка пролетных 

строений моста плотины, устройство водосточных труб и другие), 

- озеленение и содержание  парков с.Сарманово, в том числе скашивание 

травы,  

- благоустройство территории поселения, МКД и улиц (снос ветхих 

хоз.построек, обустройство заборов, установка детских игровых площадок, 

установка МАФ, организация мест отдыха, озеленение, строительство и 

содержание мостов для пешеходов и другие, 

- оплата услуг работников по благоустройству и другие, 

- обслуживание трактора (приобретение ГСМ, доп.оборудования, зап.частей, 

оплата труда и другие), 

- изготовление и установка указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, информационных афиш и другие, 

- обустройство уличных колодцев питьевой воды, 

- рекультивация несанкционированных свалок, 

- отлов бесхозных животных. 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том 

числе: 

- содержание мест захоронений, приобретение инвентаря и другие, 

- вырубка высокорослых деревьев. 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе: 

- содержание дорог, улиц, моста, переулков (нанесение линий дорожных 

разметок, дорожные знаки и другие), содержание систем дорожного 

видеонаблюдения и другие. 

                    

ДА                                                        НЕТ». 

 

3. Разместить настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и официальном 

сайте муниципального образования «Сармановский муниципальный район» 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в газете «Сарман». 

 

Глава Сармановского   

сельского поселения                                                              Хуснуллин Ф.М. 


