
Решение 

Совета Верхнекондратинского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан  

 

от « 24» сентября 2018г.                                                                           №43/1 

                        

 

О назначении местного референдума  

на территории Верхнекондратинского сельского  

поселения Чистопольского муниципального 

района по вопросу введения и использования  

средств самообложения граждан 

 

В соответствии со 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 22, 56 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 18 Закона Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-ЗРТ «О 

местном референдуме», статьей 11 Устава муниципального образования 

«Верхнекондратинское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района, на основании решения Совета 

Верхнекондратинского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района от 20.09.2018 № 42/1 «Об инициативе проведения 

референдума», постановления Исполнительного комитета 

Верхнекондратинского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района от 20.09.2018  № 16 «Об инициативе проведения 

референдума», Совет Верхнекондратинского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 
 

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

введения самообложения граждан на территории Верхнекондратинского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 1000 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Верхнекондратинского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района,  за исключением  студентов очного 

обучения, лиц, достигших 90 и более лет, инвалидов, и направление 

полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 

следующих работ: 



- ремонт дорог в границах населенного пункта (закупка и доставка щебня, 

щебенение) в н.п. В. Кондрата; 

- ремонт наружных сетей водоснабжения  в н.п. В. Кондрата по улицам: 

И.Чалмаева, П. Новикова   

 

ДА                                                        НЕТ». 

3. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в местах массового 

скопления жителей сельского поселения, на стендах и досках объявлений, а 

также разместить на официальном сайте Чистопольского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава  Верхнекондратинского 

сельского поселения                                                                    Ю.В. Микушин 
 
 


