
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАРОАБДУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«26» сентября 2018 г.      с.Старое Абдулово                                 № 6/6 

 
«О назначении местного референдума  

в Староабдуловском сельском поселении» 

 
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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 20,35 Закона Республики 

Татарстан от 28.07.2004 N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан", статьи 12 Закона Республики Татарстан от 25 марта 2004 года №23-ЗРТ 

«О местном референдуме», постановлением Исполнительного комитета 

Староабдуловского сельского поселения от «26» сентября 2018 года № 16, 

решением Совета Староабдуловского сельского поселения от «26» сентября 2018 

года № 6/5, Уставом Староабдуловского  сельского поселения, Совет 

муниципального образования, 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения 

граждан в Староабдуловском сельском поселении на воскресенье на 18 ноября 

2018 года. 

2. Выдвинуть совместно с Исполнительным комитетом Староабдуловского 

сельского поселения инициативу о проведении местного референдума в 

Староабдуловском сельском поселении с формулированием вопросов местного 

референдума следующим образом: 

«Согласны ли вы изменить вид работ за счет средств собранных по итогам 

проведенного 19 ноября 2017 года референдума по вопросу введения  

самообложения граждан: 

- с «- обкос территории и вырубка деревьев на кладбище в д.Торнаташ -9 100 

рублей» на «- ремонт дорог в д.Торнаташ – 9 100 рублей». 

- с «- ремонт и благоустройство прилегающей территории колодца д. Ирек-

Тан – 6 800 рублей;» на «- ремонт дорог в д.Ирек-Тан – 6 800 рублей;» 

 3. Подготовку и проведение референдума возложить на комиссии 

референдума: 

- избирательную комиссию муниципального образования (территориальная 

избирательная комиссия Тукаевского муниципального района Республики 

Татарстан); 

- участковые избирательные комиссии Староабдуловского сельского 

поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан. 

4. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять 

за счет средств бюджета Староабдуловского  сельского поселения. 



 


