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рЕшЕниЕ
совета Сизинского сельского поселения

Об инициировании проведения референдума
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 Jф 67-Фз

<<об основных гарантиях избирательных прав и права на rIастие в референдуме

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

0б.10.2003 J\Ъ 13,1-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, статъей 18 закона Республики

Татарстан о"г 24.04.2004 Jф 23-ЗРТ (о местном референдуме), статьей 12 Устава

муниципаJIьного образования Сизинское сельское поселение Дрского

муници11€шьного района Республики Татарстан, Совет Сизинского селъского

поселения Дрского муницип€LJIъного раЙона Республики Татарстан РЕШIИЛ:

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу:

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

с каждоГо совершеннолетнего житеJUI, зареГистрированного IIо месту жительства

на территории Сизинского сельского поселения, за искJIючением студентов,

Обlлrающихся по очной форме Обl^rения ,и инваJIидов 1 группы ,размер платежей

для которых составляет 250 рублей и направлением полученных средств на

решение вопросов местного значения гIо выполнению следующих работ

J\b наименование
вопроса местного
значения

З апланированны е мероприятия

1 Организация
благоустройства
территории
поселения

- приобретение и установка спортивной площадки,

благоустроЙство его территории в с.Смак-Корса;
- санитарная вырубка зеленых насаждений в н,п, д,

Старый Муй;
- ремонт сетей уличного освещения, в том числе

приобретение И установка светильников, ламп,

самонесущих изолированных проводов, таймеров,

счетчиков, автоматов, пускателей;
-приобретение- м€lJIых архитектурных форпл и

обустрьйство детских площадок в с. Мурали, с, п ж/д

р€въезда Корса;



rщЕико в с.Мурали;
- устройство основания и покрытия дорожного
полотна из щебня дорожно-уличной сети в:

-с. Сиза ул. Школьная от д.3А до д,'|, ул, Вахитова от

д.1 до д.11;
- д. Ташкич ул. Г. Тукая от д.20 до д,28;
-с. Мурали ул. Щентра-пъная от д,52до д,53, ул,9 Мая

перекресток от д.J\Ъ1 100м ;ул. Мостов€Iя от д, 1З до д,

14 (второй этап)
п. Починок-Поник ул. Ф. Бикбаева перекресток от

дома ]ф9 100м
-с. Смак-Корса ул. Овражная от д,4 до д,14; ул,

,Щжа-гlиля перекресток от дома J\Ъ30 100м;

Щентралъная от д.16 до д.]ф55 ремонт дорог;
- д. iruрая Масра ул. Кирова от д,22до д,23 (второй

этап); yn.t Mu" от д.1 до д.5;ул,1 Мая от д,7до дома

9(второй этап);
-о. В.р""яя Масра ул. КалИнина от дома Jфlдо д, Ns3

-с. ГуЪур"uп yn. М. Магдиева от д,89до д,93, от д,94

до д.96; ул.Г. Ахунова от д.32 до д,35ремонт дорог;

-д. Казаклар ул.Ю. Гагарина от д,19 до д,251;от

д.34 до д.35 (второй этап);

-с. Сикертан ул. Щентральная от д,32до д,35; ул,

Школьная перекресток от дома Ns58 100м;

-д. Чума-Елга перекресток от ул, Кооперативная, до

уп.З.Гумаровой 100м;

-у.rрой.ruо дамбы с установкой железобетонных

*оп.ц в с. Новое Чурилино между улицами Школьная

м.
ул.

и гина (3 этап);

,Щорожная
деятелъность ,в

отношении
автомобильных

местного
значения в границах
населенных пунктов
поселения

-приобретение и установка пожарного гидранта в н,п,

Старый Муй в количестве 1 штука
обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности
Содержание мест
захоронения

В слу{ае образования
Исполнителъному комиtету
других вопросов, оцределенных референдумом,

республики TaTap.ru" (http:pravo.tatarstan.ru) и на информач"з":"_:1_:,:ч::,:
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