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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                   КАРАР    

 

от «04» сентября  2018года                                                           № 5 

 

 

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 в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 22, 56 

Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 

Закона Республики Татарстан от 24.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном 

референдуме», статьей 15 Устава Варваринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

Исполнительный комитет Варваринского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Инициировать проведение местного референдума на территории 

Варваринского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан по следующему вопросу: 

«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 300 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Варваринского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, за исключением 

инвалидов 1 группы, юношей проходящих службу в Армии, студентов, 



обучающихся по очной форме обучения, и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ: 

 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения:  

      -ремонт дорог д. Азимово–Курлебаш по ул. Северная, Левоовражная, 

Правоовражная, Центральная, Южная; 

-ремонт дорог в с. Варварино по ул. Ленина; 

 организация  ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

кладбища:     
 - уборка и вывоз мусора  с территорий  кладбища  д. Азимово-Курлебаш; ----

-уборка и вывоз мусора  с территорий  кладбища  с.Варварино; 

 

 организации благоустройства территорий в границах населенных 

пунктов поселения: 

  -обкос сорной растительности(летне-осенний период) внутри населенных 

пунктов д. Азимово-Курлебаш, с. Варварино. 

-пожарная безопасность 

 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- Республика  Татарстан, Камско-Устьинский  муниципальный    район,      

с. Варварино, ул. Ленина д. 28,  

-д. Азимово-Курлебаш ул. Центральная, д. 2а, 

а также опубликовать в официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета  Варваринского сельского 

поселения Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                  Р.Т.Нотфуллин 


