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РЕШЕНИЕ           КАРАР 

20.09.2019 г.                                                                                          № 14 

 

Об инициировании проведения референдума 

 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», ст. 22, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п. 1 ст. 20 Закона Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», ст.11 Устава Азалаковского сельского 

поселения, Совет Азалаковского сельского поселения Сармановского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 200 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Азалаковского сельского поселения, за исключением инвалидов I 

группы, тружеников тыла, студентов дневного отделения, граждан, проходящих 

срочную военную службу, и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ:  

-приобретение и установка ламп уличного освещения в н.п. Азалаково, Шигаево, 

Юлтимерово; 

-приобретение подарков для проведения культурных мероприятий (Сабантуй, 

9 Мая, Новый год) н.п. Азалаково, Юлтимерово, Шигаево; 

-приобретение искусственной ёлки и костюмов Деда Мороза и Снегурочки для 

домов культуры в н.п. Азалаково, Шигаево, Юлтимерово; 

-приобретение стройматериалов и оплата работ по установке забора и будки на 

кладбищах в н.п. Азалаково, Юлтимерово; 

-приобретение генератора, бензокосилки для кладбищ д. Юлтимерово, с.Шигаево; 

-ремонт щебеночного покрытия (перевозка и укладка щебня) ул. Новая, 

Молодежная, Центральная, Горная д.Юлтимерово, ул.Речная с.Азалаково; 

-очистка дорог от снега в зимнее время в н.п Азалаково, Шигаево, Юлтимерово;  

-оплата услуг работников по благоустройству (скашивание травы н.п Азалаково, 

Юлтимерово, Шигаево); 

-приобретение ГСМ для автомашины ГАЗ-САЗ-3512, бензокосилки; 

 

ДА      НЕТ?». 



 
 


