
СОВЕТ ТЛЯКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АКТАНЫШСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24  сентября  2018 г.                                                                                                                                     №22  

 

       

О назначении местного референдума на территории Тлякеевского сельского поселения 

Актанышского 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 

23.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьями 12, 75 Устава муниципального образования 

«Тлякеевское сельское поселение Актанышского муниципального района Республики Татарстан», на 

основании постановления Тлякеевского сельского исполнительного комитета  Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан от 07.09.2018 г. №11  «Об инициировании проведения 

референдума», решения Совета Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан от 13.09.2018 г. №19 «Об инициировании проведения референдума», 

Положения о самообложении граждан и порядке сбора и использования средств самообложения граждан 

на территории Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденного решением Совета Тлякеевского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан от 17.03.2014 г. №7, Совет Тлякеевского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

решил: 

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

граждан на территории Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 500 (пятьсот) рублей с каждого 

жителя, достигших 18-летнего возраста, места жительства которых зарегистрировано в границах 

поселения, независимо от их участия в местном референдуме и отношения, выраженного ими при 

голосовании, за исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения, инвалидов 1 группы, 

численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей поселения и 

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ: 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

      - обустройство ограждений кладбищ; 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

      -  ремонт дорожной переправы (моста) через  р.Шабез в д.Старое Зияшево  

                           «ДА»                                                           «НЕТ».  

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах Тлякеевского 

сельского поселения Актанышского муниципального района, расположенных по адресу: Актанышский 

район, с.Старое Тлякеево, ул.Центральная, д.87, а также опубликовать в газете «Актаныш таңнары» и на 

официальном сайте Тлякеевского сельского поселения Актанышского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава – Председатель Совета  

Тлякеевского сельского поселения                                                                                      Р.Р.Миннеханов 


