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Об инициировании проведения референдума

В соответствии со статъей 15 Федералъного закона от 12,0б,2002 }l'9 б7-ФЗ

<об основных гарантиях избирателъных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации>>, статьями 22, 56 Федерального закона от

0б.10.200З Ns 131-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, статъей 18 закона Республики

Татарстан от 24.04.2о04]& 23-зРТ ((о местном референдуме), статьей |2 Устава

муниципаJIъного образов ания Сизинское сельское посеJIение Дрского

муниципаJIьного района Республики Татарстан, Исполнителъный комитет

Сизинского сельского поселениrI Дрского муниципалъного района Республики

Татарстан ПОСТАНОВИЛ:
1.инициироватъ проведение местного референдума по вопросу:

<<СогласНы лИ вы на введение самообложения в 2020 гОДу в сумме 500 рублей

с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства

на территории Сизинского сельского поселения, за искJIючением студентов,

обуrающихся по очной форме обуrения ,и инва',идов 1 группы ,рttзмер платежей

дпя которъtх составляет 250 рубл eil, и направлением 1rолученных средств на
-л лЁ лл.

реш росов *a"r"оrо a"*a""",о uo,oение воп
З апланированные мероприяти,I

rФйфет.rrй и установка спортивной уaощадки, l

блаЪоусrройство его территории в с,Смак-Тор,l1 _ i

- санитарная вырубка зелеьых насаждений в н,п, д, l

l

Старый Муй; __л_л i

- рЁ*о", ъетей уличного освещения, в том числе 
l

приобретение и установка светилъников, ламп,

самонесущих изопированных проводов, таймеров,

счетчиков, автоматов, пускателей;

;;;d.;Ь"". маJIых архитектурных_ фор'' и

оОустрЪtство детских ппощадок в с, МураJIи, с, п

хс/д разъезда Корса;

Ns наименование
вопроса местного
значениrI

1 Организация
благоустройства
территории
fIоселения



-приобретение матери€tлов, ремонт и

благоустройство родника в с.Мурали;

2 ,.Щорожная 
t

деятелъностъ в
отношении
автомобильных
дорог местного
значенLUI в
границах
населенных
пунктов поселения

- устройство основания и покрытия дорожного
полотна из щебня дорожно-уличной сети в:

-с. Сиза ул. Школьная от д.ЗА до д.7, ул. Вахитова
от д.1 до д.11;
- д. Ташкич ул. Г. Тукая от д.20 до д.28;
-с. Мурали ул. Щентрztльная от д.52до д.53, ул,9
Мая перекресток от д.J\Ь1 100м ;ул. Мостовая от д.
13 до д.|4 (второй этап)
п. Починок-Поник ул. Ф. Бикбаева перекресток от

дома J\b9 100м
-с. Смак-Корса ул. Овражная от д.4 до д.14; ул. М.

Щжалиля перекресток от дома Ns30 100м; ул.
Щентральная от д.16 до д.Jф55 ремонт дорог;
- д. Старая Масра ул. Кирова от д.22до д.2З (второй

этап); ул.1 Мая от д.1 до д.5;ул.1 Мая от д.7до дома
9(второй этап);
-д. Верхняя Масра ул. Калинина от дома Jф1 до д.
jфЗ;

-с. Губурчак ул. М. Магдиева от д.89до д.93, от д.94

до д.96; ул.Г. Ахунова от д.3Z до д.35ремонт дорог;
-д. Казаклар ул. Ю. Гагарина от д.19 до д.25;от д.З4

до д.35 (второй этап);
-с. Сикертан ул. Щентральн€uI от д.З2до д.З5;

ул. Школьная перекресток от дома Ns58 100м;

-д. Чума-Елга перекресток от ул. Кооперативная)

до ул. З. Гумаровой 100м;
-устройство дамбы с установкой железобетонных
колец в с. Новое Чурилино между улицами
Школьная и Сергина (З этап);

a
J обеспечение

первичных мер
пожарной
безопасности

-приобретение и установка пожарного гидранта в

н.п. Старый Муй в количестве 1 штука

4 Содержание мест
захоронения

- благоустройство территории кладбища в д.Чума-
Елга

В сJýлIае образования экономии по отдельным вопросам р€ВреШИТЬ
исполнителъному комитету сельского поселения направить средства на решение
других вопросов, определенных референдумом.

дА НЕТ).

информации Республики Та, (http : pravo.tatarstan.ru) и на информационных
стендах в местах граждан lrо адресам: РТ, Арский район,
с.Смак-Корса,ул.Шк
Школьная,25.

,ул.ЩентраJIьная,д. 1 4,с. Сиза,ул.

глава Сизинского
сельского поселения

Разместить настоящее решение на Официальном портаJIе гiравовой

Г.М.Гибадуллина


