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Р Е Ш Е Н И Е 

«24» сентября 2018 года №43/2 

«О назначении местного референдума в Круглопольском сельском поселении» 

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20,35 Закона Республики 
Татарстан от 28.07.2004 N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан", статьи 12 Закона Республики Татарстан от 25 марта 2004 года №23-3PT 
«О местном референдуме», постановлением Руководителя Исполнительного 
комитета Круглопольского сельского поселения от «24» сентября 2018 года № 15, 
решением Совета Круглопольского сельского поселения от «24» сентября 2018 года 
№ 43/1, Уставом Круглопольского сельского поселения, Совет муниципального 
образования, 

РЕШИЛ: 

1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения 
граждан в Круглопольском сельском поселении на воскресенье на 18 ноября 2018 
года. 

2. Выдвинуть совместно с Исполнительным комитетом Круглопольского 
сельского поселения инициативу о проведении местного референдума в 
Круглопольском сельском поселении с формулированием вопросов местного 
референдума следующим образом: 

«Согласны ли Вы ввести на территории Круглопольского сельского поселения в 
2019 году разовые платежи в размере 400 (четыреста) рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства, на 
территории Круглопольского сельского поселения и уменьшить разовый платеж 
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для инвалидов I и II группы и ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких 
престарелых граждан и студентов, обучающихся по очной форме, многодетных 
семей, солдат-срочников и установить его в размере 200 (двести) рублей для 
данных категорий граждан, сумма от которых будет направлена на решение 
следующих вопросов: 

1) Проектно-сметная документация канализационных сетей; 
2) Ямочный ремонт дорог на улицах; 
3) Приобретение и установка малых архитектурных форм, мафов (игровых 

площадок); 
4) Приобретение материалов и установка ограждения на детских площадках; 
5) Приобретение и установка светильников, ламп уличного освещения на улицах; 
6) Приобретение и обсыпка щебнем грунтовых дорог; 
7) Рубка ветровальных деревьев; 
8) Грейдерование грунтовых дорог; 
9) Изготовление спуска (лестницы) по ул.Строителей.» 

3. Подготовку и проведение референдума возложить на комиссии 
референдума: 

- избирательную комиссию муниципального образования (территориальная 
избирательная комиссия Тукаевского муниципального района Республики 
Татарстан); 

- участковые избирательные комиссии Круглопольского сельского поселения 
Тукаевского муниципального района Республики Татарстан. 

4. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за 
счет средств бюджета Круглопольского сельского поселения. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Якты юл» («Светлый путь»), 
6. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Тукаевского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

Глава муниципального о( 
Председатель Совета Э.Р.Низамиева 


