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 РЕШЕНИЕ                                                                                                     КАРАР 

 

17 сентября 2018г.                                                                                           № 6-37  

 

Об инициировании проведения референдума 

 

         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 12 Закона Республики  

Татарстан от 23.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме»,  статьей  11 

Устава муниципального образования « Шадчинское сельское поселение 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан», Совет 

Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан  

Р Е Ш И Л : 

          1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу:  

«Согласны ли Вы  на введение самообложения в 2019 году в сумме 500 рублей 

с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Шадчинского сельского поселения Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан, за исключением инвалидов 1 и 

2 группы, ветеранов ВОВ и боевых действий, вдов участников ВОВ и боевых 

действий, многодетных семей, студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, граждан, призванных на срочную службу в ряды Российской Армии, 

и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения: 

1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения: 

- ремонт дорог с грунтощебеночным покрытием в н.п. Шадчи (ул. М.Джалиля), 

к кладбищу н.п. Новое Мочалкино, к кладбищу н.п. Старое Мочалкино,  

- очистка от снега, грейдирование дорог в н.п. Шадчи, Вахитово, Старое 

Мочалкино, Новое Мочалкино, Юкачи, Ямашево, Такарлыково. 

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения: 

 

  

 

  

 

СОВЕТ ШАДЧИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Молодежная, д.18, с. Шадчи, 

Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422145 

 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ШӘДЧЕ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

Яшьләр ур., 18 нче йорт, Шәдче авылы,  

Мамадыш районы,  

Татарстан Республикасы,422145 

 

              
 



          покупка и установка  устройства пожарного гидранта в н.п Шадчи, н.п. 

Вахитово, н.п. Юкачи, н.п. Ямашево. 

            «ДА»                                                  «НЕТ»  

2. Обнародовать настоящее решение  путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, официальном сайте 

Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на Главу 

Шадчинского сельского поселения Мамадышского муниципального района  

Шрыкова В.В. 

 

Глава,  

председатель Совета   

Шадчинского сельского поселения  

Мамадышского муниципального района                                        В.В.Шрыков 

 
 

 


