
Совет Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

рЕшЕниЕ

Ns б3 от 18 сентября20|8 года

Об инициировании референдума

В соответствии со статьей 15 Федер€rльного закона от |2.О6.2002 Ns б7-Фз(об основных гарантиях избирательных прав И права на участие в
референдуме граждан Р9ссийской Федерации>>, статьями 22, 56
Федерального закона от 0б.10.2003 Jф tзt-оЗ ((об общих принципах
орIанизации местного самоуправления в Российской Федерации), статьей 18
закона Республики Татарстан от 24.о4.2о04 Ns zз-зрт (о местном
референдуме>, Устава муницип€tльного образования <<старотатарско-
Адамское сельское поселение) Аксубаевского муницип€tльного районареспублики Татарстан, Совет Старотатарско-Адамского сельского поселениrI
Аксубаевского муницип€шьного района Республики Татарстан РЕШИЛ:

| .инициировать проведение местного референдума по вопросу :

Согласны ли вы на введение самообложения в 2Ol9 .оду в сумме 500
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муницип€lJIьного района Республики Татарстан, за
исключением инв€UIидов 1 .р., ветеранов Великий отечественной войны и
студентов, обуrающихся по очной форме Обl^rения ) с направлением
полученных средств на решение вопросов местного значениrI по
выполнению следующих работ:

1. Щорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местцого
значения в грацицах населенных пуцктов поселени,я:

- устройство дорожного полотна в |раницах населенных гIунктов
поселения;

-содержание автомобильных дорог в зимний период.

2. ОбесПечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов посеJIения:

- содержание противопожарной машины.



3. Утвержление правил благоустройства территории
осуществление контроля за их соблюдением,
благоустройства территории поселения в соответствии с
правилами:
- рекулътивация временных св€tлок в |раницах населенных пунктов
IIоселения:

- приобретение и о|раждение въезда на территории населенного пункта
Старый Татарский Адам.
-приобретение и установка электросветильников в населенных пунктах:
с. Старый Татарский Адам, д. Новый Татарский Адам, д. Нижняя Татарская
Майна, д. Тахтала.

ДА нЕт

2, Настоящее решенlе оцубликовать на офици€uIьном сайте Дксубаевского
МУНиЦипального района и обнародовать путем
р€lзмещения на информационных стендах Старотатарско-ддамского
селъского поселения Аксубаевского МУнццип€tльного района.

Председатёль Совета
Старотатарско-Адам
сельского поселениrI
Аксубаевского муници Э.М.Хуснуллина

поселения,
организация

указанными


