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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       КАРАР 

 

от «19»  сентября 2019 года                                                      № 26 

 

Об инициировании проведения референдума  

 

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 17 Закона Республики Татарстан от 24.03.2004 N 23-ЗРТ "О 

местном референдуме", статьей 12 Устава муниципального образования 

«Урсаевское сельское поселение Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан», постановляю: 

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу: 

«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 350 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Урсаевского сельского поселения, за исключением инвалидов 1 группы, 

ветеранов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, студентов, обучающихся по 

очной форме обучения,  уменьшить разовый платеж, установив его в размере  175 

(50%) рублей для инвалидов 2 группы и направлением полученных средств на 

решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

- устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение, перевозка, укладка 

щебня, оплата работ по договору) по ул. Гастелло с.Урсаево, переулок ул.Джалиля 

с.Урсаево, ул. Такташа д. Муслюмово;  

- приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения, 

светильников, специального оборудования, оплата работ по договору с. Урсаево 

д.Муслюмово; 

-  уборка, очистка мест временного скопления бытовых отходов и мусора,  на 

территории с. Урсаево, д.  Муслюмово (около кладбищ); 

- приобретение материала для ограждения и ограждение кладбища в с.Урсаево; 

- очистка дорог от снега в с. Урсаево, д. Муслюмово; 

- обкос территории в летнее время в с. Урсаево, д. Муслюмово; 

- ремонт сетей водоснабжения (приобретение материала, оборудования, 

устранение прорывов, замена труб, оплата работ по договору) в с. Урсаево, 

д.Муслюмово; 

- приобретение насосов для артезианских скважин в с. Урсаево, д.Муслюмово; 



- приобретение (изготовление) и установка указателей с наименованиями улиц 

на двух языках 

 

 

ДА                                                          НЕТ». 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на: 

-  информационных стендах Урсаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу:  

Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, с. Урсаево, ул. 

Центральная, д.65;  

Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, д.Муслюмово, 

ул. Гафури, д.31 

- официальном портале правовой информации Республики Татарстан по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru,  

- официальном сайте Азнакаевского муниципального района на портале 

муниципальных образований Республики Татарстан в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: http://aznakaevo.tatarstan.ru. 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


