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              РЕШЕНИЕ                                                                       КАРАР 
              24 сентября 2018 года                                                      №107 
 

 
О проведении местного референдума на территории 

муниципального образования «поселок городского типа 
Джалиль» Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан 
 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 22, 56 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 1 ст. 20 Закона Республики Татарстан  «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан»,  ст. 13, 14  Устава муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского 
муниципального района, Совет поселка городского типа Джалиль 
Сармановского муниципального района   

 
РЕШИЛ: 

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу: 
«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 200 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства на территории муниципального образования «поселок городского 
типа Джалиль» Сармановского муниципального района, за исключением 
инвалидов I и II группы и престарелых граждан (старше 80 лет), граждан, не 
проживающих на территории поселения в течение года (студентов; лиц, 
проходящих службу в рядах Вооруженных сил РФ; осужденных и т.п.), членов 
семей, оказавшихся в жизненно трудной ситуации (СОП, погорельцев, тяжело 
больных и т.п.), и направление полученных средств на решение вопросов 
местного значения по выполнению следующих работ: 

1. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами, в том числе: 

- благоустройство центральной улицы Ленина п.г.т. Джалиль (ремонт, 
реконструкция фонтана, ремонт и покраска малых архитектурных форм, 
ограждений и приобретение урн) ; 



- содержание и обслуживание детских игровых площадок п.г.т. Джалиль, д. 
Новый Мензелябаш (замена песка, ремонт и покраска игрового оборудования, 
проверка безопасности и обеспечение работоспособности, составление 
документации, установка предупредительных аншлагов, приобретение новых 
игровых комплексов и оборудования); 

- ремонт мемориала памяти воинов-земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, находящегося на центральной площади п.г.т. Джалиль; 

- строительство обелиска, посвященного участникам Великой Отечественной 
войны, д. Новый Мензелябаш; 

2.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, в том числе: 

- ремонт существующего асфальтобетонного покрытия по улице Ахмадиева, 
Джалиля, Лесная, 30 лет Победы, Кул Шарифа, Ветеранов, Юбилейная, д. 
Абдрахманово, д. Новый Мензелябаш, д. Кызыл Бакча; 

3.  Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

- обслуживание и оплата электроэнергии сетей уличного освещения  п.г.т. 
Джалиль; 

- содержание уличных колонок питьевой воды по улицам 30 лет Победы 
(5 колонок), ул. Ахмадиева (1 колонка), ул. Кул Шарифа (1 колонка), ул. 
Лесная (2 колонки),  ул.  Джалиля (1 колонка),  ул.  Тукая (1 колонка),  ул.  Новая 
(2 колонки), ул. Строителей (1 колонка) п.г.т. Джалиль; 

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения, в том числе: 

- приобретение, установка и содержание пожарных гидрантов в п.г.т. 
Джалиль, д. Абдрахманово, д. Новый Мензелябаш, д. Кызыл Бакча; 

5. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры, в том числе: 

- организация культурно-оздоровительных мероприятий (приобретение 
подарков для проведения татарского национального праздника «Сабантуй», 
праздников День Победы, День пожилых людей, День инвалидов, Нового года) в 
п.г.т. Джалиль; 

6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, 
в том числе: 

- благоустройство пруда «Гусятник» в МО «п.г.т. Джалиль» (обустройство 
подъездной дороги и стоянки для автотранспортных средств); 

7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья, в том числе: 

- приобретение спасательного оборудования, приобретение указателей, 
аншлагов в МО «п.г.т. Джалиль». 

ДА                                                        НЕТ?». 
2. Разместить настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и  



 
 
 

 
 


