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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

                                       20.09.2019          с. Корноухово                                            №38 
 

 

Об инициативе  проведения  

референдума  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1 части 1 статьи 20 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 

года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

подпунктом «в» пункта 1 статьи 12 Закона Республики Татарстан от 24 марта 

2004 года № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьей 11 Устава 

муниципального образования «Корноуховское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Выдвинуть совместную с Советом Корноуховского сельского 

поселения инициативу проведения местного референдума на территории 

Корноуховского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан по вопросу: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 300 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Корноуховского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, за исключением 

студентов, обучающихся по очной форме обучения, и направлением 

полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 

следующих работ:  
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- приобретения дорожно-строительного материала и ремонт участков  дорог 

в селе Корноухово до кладбища протяженностью 300м 

-зимние содержание дорог  в селах Корноухово, с.Зюзино, с.Шетнево-

Черемышево; 

-вырубка аварийных ,сухостойных деревьев в с.Корноухово 

-приобретения материалов для ремонта водопроводных сетей в с.Корноухово 

- приобретения ламп, замена уличного освещения на энергосберегающие 

лампы в с. Корноухово с.Зюзино, с.Шетнево-Черемышево. 

  

 

  ДА                                                        НЕТ». 

2. Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Корноуховского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных 

по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, 

с.Корноухово,ул.Совхозная,дом 8, и на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Заместитель Главы Корноуховского   

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района                                                            М.Н Хузязянов 


