
 

Решение 

Совета   Большекармалинского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

       №79                                                                                  «19» сентября  2018 года                                                                      

 

О назначении и проведении местного референдума 

на территории   Большекармалинского  сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан по вопросу 

введения и использования средств 

самообложения   граждан. 

 

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

местном референдуме», статьей 15 Устава   Большекармалинского  сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, на 

основании постановления Исполнительного комитета Большекармалинского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от  17.09.2018 г. № 10 «Об инициативе проведения местного 

референдума», решения Совета Большекармалинского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района  Республики Татарстан от  19.09.2018 года 

№78 «Об инициативе проведения местного референдума», Совет 

Большекармалинского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Назначить на 18 ноября 2018 года местный референдум по вопросу 

введения самообложения граждан на территории Большекармалинского  сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан.  

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

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

рублей  с каждого совершеннолетнего жителя, за исключением  льготных   

категорий (инвалиды первой группы, участники ВОВ, многодетные семьи имеющие 

пять и более несовершеннолетних  детей, студенты, обучающиеся по очной форме), 

зарегистрированного по месту жительства,  непосредственно  проживающего  на  

территории  Большекармалинского  сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, имеющего право голоса на  

 



 

территории поселения   и направлением полученных средств на решение вопросов 

местного значения по выполнению следующих работ: 

 

* Дорожная  деятельность в отношении  автомобильных  дорог  местного 

значения: 

а) ремонт дороги с щебеночным   покрытием: 

- дер.Баргузино по ул.Тукая, ул.Поперечная-1, ул. Поперечная-2; 

- дер. Малаевка по ул.Двойная; 

- с.Большие Кармалы по ул.Татарстана, ул.И.Гази, ул.Школьная. 

б) зимнее содержание дорог 

  - с.Большие Кармалы, 

  - дер.  Баргузино,  

 - дер.Архангельские Кляри. 

* Содержания  мест  захоронения: 

- ремонт кладбища  д.Архангельские Кляри. 

* Организация  благоустройства  территорий  поселения: 

-благоустройство и очистка территории (в том числе обкос сорной 

растительности) с.Большие  Кармалы, дер.Баргузино 

* Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов  

- вывоз мусора с.Большие  Кармалы, дер.Баргузино. 

 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

-Республика  Татарстан, Камско-Устьинский  район, с.Большие Кармалы, ул. 

Центральная, д.4 

- Республика Татарстан, Камско-Устьинский  район, д.Баргузино, ул.Тукая, 

д.16,  

а также опубликовать  в газете  «Волжские зори» («Идел таннары»), разместить 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан и 

официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Большекармалинского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета   Большекармалинского 

сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района                                                        Э.И. Байдамшин                                                   


