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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2018 года Nь2

об инициировании проведения референдума

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от |2.06.2002 jф 67-ФЗ
(Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации>, статьями 22, 56

Федерального закона от 06.10.200З J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Законом

Республики Татарстан от 24.0З.2004 J\Ъ 2З-ЗРТ <<О местном референдуме)),
Уставом муницип€tIIьного образования <<Жуковское селъское поселение))

Тетюшского муниципsLльного района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I .Инициировать проведение местного референдума по вопросу (даlнет) :

<Согласны ли Вы ввести на территории Жуковского сельского поселения

Тетюшского муницип€uIьного района Республики Татарстан в 20t9 году

разовыЙ платеж в порядке средств самообложения граждан, достигших
ВоЗраста 18 лет, зарегистрированных на территории Жуковского селъского

поселения за исключ€нием студентов, обучающихся по очной форме
обуrения, многодетных семей, инвалидов I и 2 группы, вдов участников
Великой Отечественной войны, граждан призванных на службу в

Российскую Армию и граждан, находящихся в местах лишения свободы, в



размере 500( пятьсот) рублей для решения следующих вопросов местного

значения:

1. Организация благоустройства территории поселения

-уборка снега, обкос населенных tý/нктов поселения д. Жуково, с.

Иоково, с. Красные Тарханы, д.Берлек
-замена ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения д.

Жуково, с. Иоково, с. Красные Тарханы, д. Берлек ?>>

2. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в

охране общественного порядка, создание условий для деятельности

народных дружин
- установка видеокамер в населенных пунктах поселения д. Жуково, с.

Иоково,с. Красные Тарханы, д. Берлек.

3. Организация риту€Lльных услуг и содержание мест захоронения

- ограждение кладбища д. Жуково

-ремонт и покраска ограждения кладбища с. Ст. Сумароково.

-приобретение домика для похоронного инвентаря на кладбище в

с.Иоково.

4. ОрганизациrI в границах поселения водоснабжения населения

водоотведения, в пределах полномочии, установленных законодательством

Российской Федерации

- ремонт уличных сетей водоснабжения населенных пунктов поселения д.

Жуково, с. Красные Тарханы

- строительство колодцев в с. Красные Тарханы, с. Иоково?>>

2. <<Согласны ли Вы перерасцределить денежные средства

самообложения граждан 20Iб года с <<Ремонт памятника павшим д. Жуково>>,

на <<Благоустройство парка д .Хtуково?>

З. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения:
- на информационных стендах по адресам: Республика Татарстан,

Тетюшский район, д. Хtуково, ул. ТТТкольная, д.2, с. Иоково, ул.
Первомайская, д.24,с .Sрасные Тарханы, ул.Вахитова,д. 3 0

Руководитель
Исполнительного комитета Жуковского
сельского поселения Тетюшского
муниципального раиона
Республики Татарстан


