
Совет Кадряковского сельского поселения  

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

№ 1                                                                                      от 25. 09.2018 года 

 

 

О назначении местного референдума 

 на территории  Кадряковского  сельского поселения 

 по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан 

В соответствии со статьей 14 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-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 18 

Закона Республики Татарстан от 24.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном 

референдуме», статьёй 11 Устава муниципального образования 

«Кадряковское сельское поселение Мензелинского муниципального района 

Республики Татарстан», на основании постановления Исполнительного 

комитета Кадряковского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан от 18.09.2017 года № 24 «Об 

инициировании проведения референдума», Решения Совета Кадряковского 

сельского поселения «Об инициировании проведения референдума» №1 от 

18.09.2018 года 

 

Совет Кадряковского сельского поселения Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

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

введения самообложения граждан на территории Кадряковского сельского 

поселения Мензелинского муниципального района Республики Татарстан. 

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 Кадряковского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан,   за 

исключением инвалидов 1 группы и студентов, обучающихся по очной 

форме обучения  и направлением полученных средств на решение 
 



вопросов местного значения: 

 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения: 

-покупка и установка пожарного гидранта в с.Кадряково 

2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

-благоустройство, ремонт забора кладбищ в д.Новый Такерман, 

постройка нового хозяйственного блока в мусульманском кладбище 

д.Иске-Мунча 

3. Организация благоустройства территории поселения: 

-приобретение запчастей для ремонта уличного освещения, 

-вырубка деревьев, 

-ликвидация свалок, 

4. Организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

-ремонт водопроводных трасс, колонок, башен, покупка насоса.  

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения: 

-ремонт и грейдирование дорог, обкос обочин 

6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам: 

-благоустройство места проведения Сабантуя, подготовка и проведение 

праздников. 

7. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов: 

-ремонт мечети в д.Ямаково.» 

                 

 

                «ДА»                                                                                      «НЕТ». 

 

 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения по адресу:  РТ, Мензелинский 

район, с.Кадряково, ул.Кирова, д.31;   РТ, Мензелинский район, д.Ямаково, 

ул.Ф.Галиева, д.16А  и на официальном сайте Мензелинского 

муниципального района http://menzelinsk.tatarstan.ru    

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

http://menzelinsk.tatarstan.ru/


 


