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 «19»   сентября  2018 года                                                                               № 11 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                

  Об инициативе проведения местного референдума 

 

          В соответствии со  статьей  15  Федерального  Закона от 12.06.2002 года № 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 

года № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 17 Закона Республики Татарстан  от 24.03.2004 года  

№ 23-ЗРТ «О референдуме Республики Татарстан», статьей 15 Устава 

Большесалтыковского  сельского поселения  Камско-Устьинского  муниципального  

района  Республики  Татарстан, Исполнительный комитет Большесалтыковского  

сельского поселения  Камско-Устьинского  муниципального  района  Республики  

Татарстан  постановляет: 

1. Инициировать проведение местного референдума на территории 

Большесалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района по следующему вопросу:   

 «Согласны ли Вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 500 рублей   

с каждого гражданина   достигшего 18 летнего возраста, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Большесалтыковского сельского поселения Камско- 

Устьинского муниципального района Республики Татарстан,   имеющие  право голоса 

в местном референдуме на территории поселения, за исключением 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; 

- Содержание мест захоронения; 



- Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов; 

- Организация первичных мер пожарной безопасности; 

- Организация благоустройства территорий поселения. 

 

                 «ДА»                                                                «НЕТ» 

          2. Настоящее Постановление  подлежит  обнародованию путем размещения на        

информационных  стендах  по следующим  адресам:  

       - Республика  Татарстан, Камско-Устьинский  муниципальный    район,   с. 

Большие Салтыки, ул. Свердлова, д.126, 

      - Республика  Татарстан, Камско-Устьинский район, д. Данышево, ул. 

Кооперативная, д.71, 

      - Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, с. Большое Мереткозино, 

ул. Ленина, д. 61, а также опубликовать на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

  

Руководитель исполкома Большесалтыковского 

 сельского поселения Камско-Устьинского 

 муниципального  района                                                                           Х.Х.Ибатов 

 

 

 

 

 


