
Совета Чемодуровского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан

с.Чемодурово №143 от 20 сентября 2019 года

О назначении местного референдума на территории 
Чемодуровского сельского поселения 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 24.03.2004 № 23-3PT «О 
местном референдуме», статьей 12 Устава муниципального образования 
«Чемодуровское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, рассмотрев постановление Исполнительного комитета 
Чемодуровского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 19 сентября 2019 года №52 «Об инициировании 
проведения референдума», решение Чемодуровского Совета сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 19 сентября 2019 
года № 143 «Об инициировании проведения референдума»,

Чемодуровского Совет сельского поселения решил:

1. Назначить на 17 ноября 2019 года местный референдум по вопросу введения 
самообложения граждан на территории Чемодуровского сельского поселения.

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум:
«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 300 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории Чемодуровского сельского поселения, за исключением инвалидов 1 
группы, ветеранов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, студентов, 
обучающихся по очной форме обучения. Инвалиды 2 группы , старше 80 лет 
освобождаются от уплаты самообложения на 50 % и направлением полученных 
средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

1) Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры:

приобретение подарочной, сувенирной продукции, оказание услуг по 
проведению праздничных мероприятий «Сабантуй», «Международный день 
пожилых людей», «Новый год»;

2) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
- Замена изгороди кладбища с .Чемодурово
3) Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами:



- услуги по скашиванию травы, уборке мусора на территории поселения.
- содержание дорог в зимнее время в с. Чемодурово

ул.Центральная,Нагорная,Молодежная,Лесная . д.Алферовка ул.Зеленая. д.Тетвель 
ул.Степная,Заречная

- Приобрести и установить детскую площадку в с.Чемодурово по улице 
Молодежная.

ДА НЕТ».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании -  районной газете «Маяк» и размещению на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// aznakyevo.tatarstan.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Н.Б.Котельникова

http://pravo.tatarstan.ru

