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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 8

« 27 » сентября

КАР АР
2018 г.

Об инициировании проведения референдума
В соответствии со 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 22, 56 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 17, 18 Закона
Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 2Э-ЗРТ «О местном референдуме»,
статьей 10 Устава муниципального образования «Шадкинское сельское поселение
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу: «Согласны ли
Вы на введение самообложения граждан в 2019 году в сумме 500 рублей с каждого
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на
территории Шадкинского сельского поселения Тюлячинского муниципального
района и направлением полученных средств на решение вопросов местного
значения:
1) Организация в границах поселения водоснабжения населения:
- благоустройство и разработка проекта зон санитарной охраны каптажей
родников с. Шадки, водозаборных скважин д. Большие Меретяки, д. Верхние
Меретяки;
- благоустройство родника с. Шадки.
2) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения:
- содержание дорог.
3) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности:
- содержание пожарной автоцистерны с. Шадки;
- закупка и установка пожарных гидрантов;

4) Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию в
твердых коммунальных отходов:
- транспортные услуги при ликвидации несанкционированных свалок.
5) Организация благоустройства территории поселения:
- содержание уличного освещения.
6) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
- благоустройство кладбища д. Большие Меретяки?
«ДА»

«НЕТ».

2. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на
информационных стендах.

Ф.Г.Кадыйров

