
СОВЕТ УЗЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
(Шсозыв)

РЕШЕНИЕ 
Внеочередного заседания

№ 174 27 сентября 2018 года

О назначении местного референдума 
на территории Узякского сельского 
поселения по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 22, 56 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Закона Республики Татарстан 
от 24.03.2004 г. № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьей 10, 11 Устава 
муниципального образования «Узякское сельское поселение Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан», на основании постановления 
исполнительного комитета Узякского сельского поселения от 27сентября 2018 г. № 
6 «Об инициировании проведения референдума», решения Совета Узякского 
сельского поселения от 27сентября 2018 г. № 173 «Об инициировании проведения 
референдума», Совет Узякского сельского поселения Тюлячинского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Назначить на 18 ноября 2018 года местный референдум по вопросу введения 
на 2019 год самообложения граждан на территории Узякского сельского поселения 
Тюлячинского муниципального района.

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум:
«Согласны ли вы на введение самообложения граждан в 2019 году в сумме 500 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства на территории Узякского сельского поселения Тюлячинского 
муниципального района и направлением полученных средств на решение вопросов 
местного значения:

2Л.Организация благоустройства территории поселения:
содержание уличного освещения;
ремонт пешеходного моста между ул.Сиразетдиновых и ул.Тукая в с.Сауш;
благоустройство детской игровой площадки п.Узяк.



2.2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения:
содержание дорог.

2.3.0рганизация в границах поселения водоснабжения населения:
ремонт водопровода в п.Узяк; 
благоустройство каптажародника с.Шармаши; 
ремонт колодца п.Петровский;
изготовление технических паспортов водопроводных сетей.

2.4.0беспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения:
установка пожарных гидрантов в п.Узяк;
приобретение материалов и изготовление подставки для пожарной емкости в п.Узяк. 

2.5.0рганизация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
благоустройство кладбища с.Сауш.

2.6.Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов:
транспортные услуги при ликвидации несанкционированных свалок?

3.Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на 
инсЬоомаиионных стендах.

«ДА» «НЕТ.».»

В.Н.Котников


