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СОВЕТ МАСАДИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

423753,деревня Масады, улица Нефтяников, 

дом 18. Тел.6-72-76. 

               КАРАР                                                                                       РЕШЕНИЕ                                                                               
           13.09.2018 г.                                                                                         № 23                                                                                           

                          

                             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», статьями 12, 17 

Закона Республики Татарстан от 24.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьей 12 

Устава Масадинского сельского поселения Актанышского муниципального района, Совет 

Актанышского сельского поселения Актанышского района  

решил: 

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу: 

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

(Пятьсот) рублей с каждого жителя, достигших 18-летнего возраста, местажительства которых 

расположено в границах поселения, независимо от их участия в местном референдуме и 

отношения, выражаемого ими при голосовании, за исключением участников ВОВ и боевых 

действий, студентов, обучающихся по очной форме обучения, 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: 

1)организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

-установка площадок и контейнеров для сбора ТБО; 

2)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Поселения: 

-ремонт и содержание уличных дорог в н.п. Масады и Барсуково; 

3)организация в границах поселения электро-,тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом: 

-установка тротуаров для скважин; 

-документальное оформление скважин; 

-установка ВЩУ; 

4) Организация благоустройства территории поселения: 

-установка брусчатки. 

 

«ДА»                             «НЕТ» 

 

   2. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на специальных 

информационных стендах размещенных по адресам: РТ, Актанышский муниципальный район, 

д. Масады, ул. Нефтяников, д. 18;, на портале правовой информации Республики Татарстан и на 

официальном сайте Масадинского сельского поселения Актанышского муниципального района 

РТ. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Ф.Р.Мингазетдинова        


