
Совет Старотатарско-Ада мского сел ьского поселения
. Аксубаевского муниципального района

Республика Татарстан

рЕшЕниЕ

J\ъ 65 от 28 сентября 2018 года

о назначении и проведении местного референдума на территории
Старотатарско-Адамского сельского поселения по вопросу введения и

использования средств самообложения гращдан

В соответствии со статьей 15 Федер€tJIьного закона от l2.0б.20О2 Ng 67_Фз (об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме |раждан Российской Федерации>>, статьями 22, 56
Федера_гlЬногО закона оТ 06.10.2003 Ns tзf-оЗ (об общих принципах
организации месТного самоуправления в Российской Федерации), статьями
12, |6:'|7, 18 закона Республики Татарстан от 24.оз.20о4 Jф 2з_зрт ко
местном референдуме), Уставом муницип€шьного образования
<Старотатарско-Адамское сельское поселение)) Аксубаевского
муниципального района Республики Татарстан>>, Совет Старотатарско-
АдамскогО селъскогО поселения Аксубаев.по.о муниципzlлъного районаРеспублики Татарстан РЕШИЛ:
1 . ПоддержатЬ инициативу Совета Старотатарско-Адамского сельского
поселения и назначить местный референдум по вопросу введения
самообложения |раждан в Старотатарско-АдамскоМ сельском поселении
Аксубаевского муницип€uIьною района Республики Татарстан на воскресенье
18 ноября 20"18 юд&, с 7.00 до 20.00 часов.

2. Утвердитъ вопрос, выносимый на местный референдум:
Согласны ли вы на введение самообложения в 2019 гОДу в сумме 500

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории Старотатарско-Адамского селъского поселения
Аксубаевского муницип€lJIьного района Республики Татарстан, за
исключением инв€LгIидов 1 .р., ветеранов Великий отечественной войны и
студентов, обучающихся по очной форме обучения, с направлением
полученных средств на -решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ:

1. Щорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в fраницах населенных пунктов поселения:

- устройство дорожного полотна в |раницах населенных пунктов
поселения;



-содержание автомобильных дорог в зимний период.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
населенных пунктов поселения:

- содержание противопожарной машины.
3. Утвержденйе правил благоустройства территории
осуществление контроля за их соблюдением,
благоустройства территории поселения в соответствии с
правилами:

в границах

поселения,
организация

указанными

- рекультивация временнЁtх св€Lлок в границах населенных пунктов
поселения:

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

нЕт

з. Определить округ рефёрендума в границах территории Старотатарско-
АдамскогО сельскогО поселения Аксубаевского муницип€lльного района
Республики Татарстан.

4. Исполнительному комитету Старотатарско-Адамского сельского
поселения Аксубаевского муниципаJIьною района Республики Татарстан
СфОРМИРОВаТЬ СПИСОК ИЗбирателей достигших 18 летнего 

"brpu"ru 
и передать

участковый избирательным комиссиям Старотатарско-Адчй.*о- сельского
поселения для утверждения.

5. Участковым избирательным комиссиям Старотатарско-ддамского
сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики
татарстан организовать проведение референдума на территории
Старотатарско-Адамского сельского поселения В соответствии с
действующим законодательством.
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дксубаевского
муниципаJIьного района в информационно-телекоммуникационной сети
ИнтернеТ пО веб-адресу: http//aksubaevo.tatarstan.ru, а также р€вместить
соответствующую информацию на информационных стендах
Старотатарско-Адамского селъского поселения

Председатель Совета
Стар отатар с ко-Адам ского
по селения Аксубаевского

дА

района РТ: Э.М.Хуснуллина


