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Об инициировании проведения реферепдума

В соответствии со статьей 15 Федер€tльного закона
(Об основных гарантиях избирательных прав и

Nь 37_1

ol,|2.06.2002 Nq 67-ФЗ

llpaBa на участие в

статьями 22, 56

131-ФЗ (Об общих принципах

Российской сDедерации), Законом

референдуме граждан РоссиЙскоЙ Федерации>,

Федералъного закона от 0б.10.200З j\Ъ

организации местного самоуправления в

Уставом муниципаJIъного образования <<КиртелиFIское селъское поселение)

Тетюшского муницип€Lпьного района Республики Татарстан, Совет
Киртелинского сельского поселения Тетюшского муIIицип€шьного района
РЕШИЛ:

I .Инициировать проведение местного референдума IIо вопросу (даlнет) :

<<Согласны ли Вы ввести на территории Itир,гелинского сельского

Поселения Тетюшского муницип€шьного раЙона Республики Татарстан в

2019 году разовый платеж в порядке средств самообложения граждан,

достигших возраста 18 лет, зарегистрированI]ых на территории

Киртелинского сельского поселения, за исI<JIючением студентов

обу.rающихся по очной форме обучении на терри,гории Киртелинского

сельского поселения, в размере 500

следующего вопроса местного значения :

1. оказание поддержки гражданам

охране общественного порядка,

народных дружин;

(пятьсот) рублей для решения

Республики Татарстан от 24.0З.2004 Jф 2З-ЗРТ <<О местном референдуме)),

и их объеIциIIеFIиям, уrаствующим в

создание ус.ltовий для деятельности



1.1 Покупка видеокамер и установка видеонаб.ltIодения с. Киртели, с.

Кадышево.

2. организация в границах поселения электро-, теfIло-, газо- и

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения

топливом в пределах полномочий, установлеЕных
законодательством Российской Федер ации;

2.1 организация электроснабжения населения с. Киртели, с. Кадышево,

п. Васильевка, п. Красный Восток

З. создание условий для организации досуга и обесшечения жителей

поселения услугами ортанизаций культуры;

3.1 благоустройство территории для проведения IIовогодних праздников

с. Киртели с. Кадышево

4. организацияблагоустройстватерриторииllосеJIения;

4.1 Благоустройство территории сельского посеJIения (грейдирование,

обкос территории, уборка снега) с. Киртели, с. Itа2дышево, п. Василъевка
и п. Красный Восток

5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронениrI;

5.1 благоустройство территории кладбища с. Киртели

6. дорожная деятельность в отношении автомоби;tьных дорог

местного значения в границах населенных пуIIктов поселения;

6.1 частичный ремонт дорожного покрытия с. Itиртели, с. Кадышево, п.

Василъевка и п. Красный Восток

7.

7.|

содержание м€lJIых архитектурных форпл

ограждение обелиска с. Кадышево?>.

2. Настоящее решение подлежит обнародованик) путем размещеЕиrI:

- на информационных стендах по адресам: Республика Татарстан,

с. Киртели, ул. Гагарина, д.|4, Республика Татарстан,

Кадышево, ул. Победы, д.10 <А>.

Тетюшский район,

Тетюшский район, с.

Глава Киртелинского
сельского поселения Т
муниципального райо
Республики Татарста А.Г. Абмаева


