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Совет Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республика Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ  

 № 92                                                                          от «24» сентября  2018 года 

 

 

О назначении местного  референдума  на территории 

Туйметкинского сельского поселения 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», законом  Республики Татарстан от  

24.03.2004 № 23-ЗРТ  «О местном референдуме», Уставом  Туйметкинского  

сельского поселения, рассмотрев решение Совета Туйметкинского сельского 

поселения от 24 сентября 2018 года  № 91 «Об инициировании проведения 

референдума», постановление Исполнительного комитета Туйметкинского 

сельского поселения от 24 сентября 2018 года  № 11 «Об инициировании 

проведения референдума»   Совет Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

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

введения самообложения граждан на территории Туйметкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан. 

Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: «Согласны ли Вы на 

введение самообложения в 2019 году в сумме 500 рублей с  каждого 

совершеннолетнего жителя зарегистрированного и постоянно проживающего 

на территории Туйметкинского  сельского поселения, за исключением 

студентов, обучающихся по очной форме обучения,  граждан,  проходящих 

службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и направлением 

полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 

следующих работ: 



 

1. Обустройство мест временного размещения ТКО в сельском поселении  

Туйметкино. 

2. Расходы на благоустройство, содержание, обслуживание дорог 

местного значения в летнее и зимнее время (скашивание  обочин, 

грейдирование дорог, очистка улиц от снега в зимнее время, 

приобретение ГСМ, оплата услуг) в сельском поселении Туйметкино, 

приобретение необходимых материалов для выполнения 

вышеуказанных работ (услуг). 

3. Монтаж, установка, ремонт, содержание и обслуживание, оплата 

расходов за потребленную электроэнергию уличного освещения в 

сельском поселении Туйметкино, приобретение необходимых 

материалов для выполнения вышеуказанных работ (услуг). 

4. Установка, монтаж, содержание и обслуживание громко говорящего 

устройства “Сирена”. 

5. Благоустройство санитарно-защитной зоны территории артезианской 

скважины, покраска водонапорной башни, оплата за проектно-сметную 

документацию в населенном пункте Туйметкино, приобретение 

необходимых материалов для выполнения вышеуказанных работ 

(услуг). 

                                        «ДА»                          «НЕТ» 

 

 

 

2. Настоящее решение опубликовать  в районной  газете  «Безнен 

Чирмешэн» -  («Наш Черемшан»)  и разместить на официальном правовом 

портале  (PRAVO.TATARSTAN.RU)  в информационно –

телекоммуникационной сети  Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Главы, председатель Совета  

Туйметкинского сельского  поселения                              Каримов А.Б. 
 


