
Исполцительный комитеТ Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муниципЕlльного района Республики Татарстан

постановление

м9 от 18 сентября 2018 года

Об инициировании проведения референдума

В соответствии со статьей 15 Федера_тrьного закона от 12.06.2002 Ns 67-ФЗ коб
основньIх гарантиях избирательньгх прав и пр€}ва на rIастие в референдуме граждан
Российской Федераuии), статьями 22,56 Федерального закона от 06.10.200з J\ъ lзl-Фз
<Об общИх принциПах органиЗации месТного самоУправления в Российской Федерации}),
СТаТЬеЙ 18 ЗаКОНа Республики Татарстан от 24.04,2О04 Jt 23-Зрт (о Йе.rпоnl
референдуме>>, Устава муниципального образования кстаротатарско-Адамское сельское
поселение> Аксубаевского муниципаJIьного района Республики Татарстан,
исполнительньй комитет Старотатарско-Адамского сельского поселения Дксубаевского
муниципального района Республики Татарстан ПоСТАНоВИЛ:
1.Инициировать проведение местного референдума по вопросу:

<Согласны ли вы на введение са.мообложения в 2019 году в сумме 500 рублей всеми
гражданами, достигшими 18-летнего возраста, место жительства которых расположено в
ГРаНИЦаХ ПОСеЛеНИЯ, а ТаКЖе С каждого житеJuI, не имеющего регистрации, но
проживающих или имеющих собственность на территории Старотатарско-дда:r,rского
сельского поселения независимо от их щастия в местном референдуме и отношения,
выраженного ими при голосовании, за исключением инвалидов 1 группы, ветеранов ВОВ
и студентОв, обучаюЩихся пО очной форме обучениЯ с направлением полученньIх средств
на решение вопросов местного значения:
1. Щорожная деятельность в отцошении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселеЕия:

- устройство дорожного полотна в границах населенных пунктов поселения;

-содержание автомобильньIх дорог в зимний период.

2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения:

- содержание противопожарной машины.
3. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами.
- рекультивация временньж свалок в границiж населенньж пунктов поселения:
- приобретение и ограждение въезда на территории населенного пункта Старый
Татарский Ддам.
-приобретение и установка элеiтросветильников в населенных пунктах: с. Старый
Татарский Адам, д. Новый Татарский Адам, д. Нижняя Татарская Майна, д. Тахта.па.

ДА нЕт

2, Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Дксубаевского
муниципального района httpi//aksubaeyo.tatar.ru и обнародовать путем размещения на



ИнфорМационньIх стендах Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского
муниципального района.

Руководитель исполни
Старотатарско-Адамского сел
Аксубаевского муници Э.М.Хуснуллина


