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РЕШЕНИЕ 

«24» сентября 2018                                                                                     № 29 

 

О назначении местного референдума на территории Новоалимовского 

сельского поселения Актанышского муниципального района  

Республики Татарстан по вопросу введения и  использования  

средств самообложения граждан 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме  граждан Российской Федерации», статьями 22, 56 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Закона Республики 

Татарстан от 23.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьями 12, 75 

Устава муниципального образования «Новоалимовское сельское поселение» 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан, на основании 

постановления Исполнительного комитета Новоалимовского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 

07.09.2018 г. № 15 «Об инициировании проведения референдума», решения 

Совета Новоалимовского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан от 13.09.2018 г. № 26 «Об 

инициировании проведения референдума», Положения о самообложении 

граждан и порядке сбора и использования средств самообложения граждан на 

территории Новоалимовского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденного решением 

Совета Новоалимовского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан от 31.03.2014 г. № 5, Совет 

Новоалимовского сельского поселения Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан 

решил: 

1. Назначить на 18 ноября 2018 года местный референдум по вопросу введения 

самообложения граждан на территории Новоалимовского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 



«Согласны ли вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 500 

(пятьсот) рублей с каждого жителя, достигших 18-летнего возраста, 

зарегистрированного по месту  жительства на территории Новоалимовского 

сельского поселения, за исключением инвалидов 1 группы, участников ВОВ и  

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по 

выполнению следующих работ: 

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения: 

- Содержание и ремонт дорог на улицах Им. Кирова, Сахипова, в с. Новое 

Алимово, на улицах Центральная, в д. Старое Алимово 

 - очистка от снега, выравнивание дорог в населенных пунктах с. Новое 

Алимово и д. Старое Алимово.в течение года 

2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

- Ограждение и благоустройство территорий (вырубка деревьев и очистка 

территории) кладбищ в с. Новое Алимово и в д. Старое Алимово. 

3. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения: 

- Организация в проведении массовых мероприятии в с. Новое Алимово 

и в д. Старое Алимово. 

4. Организация в области жилищно-коммунального, бытового и иного 

обслуживания населения: 

- Содержание электрической сети в с. Новое Алимово и в д. Старое 

Алимово, 

-  Бурение скважин и ремонт водопроводных сетей в д.Старое Алимово. 

 

                           «ДА»                                                           «НЕТ»  

В случае образования экономии по отдельным вопросам разрешить 

Новоалимовскому сельскому исполнительному комитету направить средства 

на решение других вопросов, определенных референдумом.” 

 

 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

информационных стендах Новоалимовского сельского поселения 

Актанышского муниципального района, расположенных по адресу: 

Актанышский район, с. Новое Алимово, ул. Г. Тукая, д.55, а также 

опубликовать в газете «Актаныш таңнары» и на официальном сайте 

Новоалимовского сельского поселения Актанышского муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава – Председатель Совета  

Новоалимовского сельского поселения                                      Д.М.Анварова 


