
        Совет Каратунского сельского  поселения                      

Апастовского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 сентября  2018 года                                                                                                           № 153 

 

О назначении местного референдума на территории Каратунского 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», ст. ст. 22, 56 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 20 Закона Республики 

Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального 

образования «Каратунское  сельское поселение Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан», на основании  решения Совета Каратунского   сельского поселения от  21.09.2018г. № 

152 «Об инициировании проведения референдума» и постановления Исполнительного комитета 

Каратунского  сельского поселения от 21.09.2018г. № 17 «Об инициативе проведения местного 

референдума», Совет Каратунского  сельского поселения Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан  р е ш и л: 

1. 18  ноября  2018 года провести местный референдум по вопросу:  

«Согласны ли Вы  

1)на введение разового платежа (самообложения)  в 2019 году в сумме 500 (Пятьсот) рублей 

с каждого жителя сельского поселения, достигшего возраста 18 лет, обладающего правом 

голосовать на референдуме (за исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения; 

инвалидов с детства; инвалидов-колясочников, участников Великой Отечественной войны, 

многодетных семей), и направлением полученных средств на решение вопросов местного 

значения по выполнению следующих работ:  

 организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, очистка мест 

временного накопления отходов, транспортировка твердых коммунальных отходов с мест 

временного накопления в Каратунском сельском поселении; 

 освещение улиц в Каратунском сельском поселении;  

 ремонт  дорог  с применением щебеночного покрытия и содержание дорог местного 

значения в Каратунском сельском поселении;  

2)на направление неиспользованных остатков  сумм самообложения прошлых лет на закупку 

трактора,  прицепного, навесного оборудования к нему (для выполнения работ по 

благоустройству), организацию  благоустройства и озеление территории, строительство дороги с 

щебеночным покрытием в   Каратунском  сельском поселении? 

              ДА                                                                            НЕТ»          

 

2.Настоящее решение опубликовать в установленном Уставом поселения порядке, а также на 

официальном сайте Апастовского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

  Глава Каратунского 

  сельского поселения                                                                         Р.Р.Сабирзянова                                                    


