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рЕшЕниЕ
совета Сизинского сельскоfо поселения

о назпачепии местного референдума на территории Сизинского

сельского поселения Дрского муниципального района по вопросу введения

иисПоЛЬЗоВаниясреДстВсаМообЛоЖениягражДан
В соответствии со статъей 1з Федерального закона от 12.06.20а2 N9 67-ФЗ

коб основных гарантиях избирателъных прав и права на уIастие в референдуме

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

ОЪ.tО.ZОО3 Jф 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерации>>, статъей 18 закона Республики

Turup"ra" оТ 24.04.2004 J\b 23_ЗРТ (о местном рефер.ендуме)), статьей 12 Устава

муниципыIьного образования Сизинское селъское поселение Дрского

мунициrтыIьного раЙона Республики Татарстан, на основании постановления

исполниТелъного *or"r.ru Сизинского сельского поселениlI от 03.10.2019 JФ l42

коб инициировании проведения референдума)), решениJI Совета Сизинокого

сельского поселения Дрского муницип€lлъного района Республики Татарстан

JYs (об инициировании проведениrI

введения самообложения граждан на территории Сизинского сепрского

IIоселения.
2. Утвердить вопрос, выносимый на местныЙ референдум:
((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 исключением

студентов, обучающихся по очной форме обучения и инвалидов 1 |руппы размер

платежей для которых составJIяет 250 рублей и направлением полученных

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих
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работ:
1 . ОрганизацшI благоустроЙства территории поселениJI :

- приобрътение И установка спортивной площадки, благоустройство его

территории в с. Смак-Корса;
- санитарн€L{ вырубка зеленых насаждений в н.п. д. Старый Муй;

- р.rо", сетей 
^уо"""о.о 

освещения, ч том числе приобретение

светильников, ламп, самонесущих изолированных проводов,

счетчиков,автомdтов, пускателей;,
-приобретение мuшых архитектурных фор* и обустройство детских rrлощадок в

с. Мурали, с. п Ndд разъезда Корса;

и чстановка
таЙмеров,



-приобретение материЕLлов, ремонт и благоустройство родника в с.Мурали;

2.Щорожная деятельность в отношении автомобилъных дорог местного значениrI
в границах населенных пунктов поселения:
- устроЙство основания и покрытия дорожного полотна из щебня дорожно-
уличной сети в:
-с. Сиза ул. Школьная от д.3А 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. Щентральная от д.52до д.53, ул.9 Мая перекресток от д.j\Ъ1 100м
;ул. Мостовая от д. 13 до д. |4 (второй этап)
п. Починок-Поник ул. Ф. Бикбаева перекресток от дома j\Ф9 100м
-с. Смак-Корса ул. Овражная от д.4 до д.14; ул. М. Щжалиля перекресток от дома
J\ЬЗ0 100м; ул. Щентрullrьн€ш от д.16 до д.Jф55 ремонт дорог;
- д. Старая Масра ул. Кирова от д.22до д.23 (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 j\Ъlдо д.Jф3
-с. Губурчак ул. М. Магдиева от д.89до д.9З, 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.25;от
д.34 до д.35 (второй этап);
-с. Сикертан ул. Щентральная от д.32до д.35; ул. ТТIкольная перекресток от дома
М58 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 ТIТкольная и Сергина (3 этап);

3.Обеопечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселениlI:

-приобретение и установка пожарного гидранта в н.п. Старый Муй в
колиIIестве 1 штука

4. Содержание мест захоронения:
- благоустройство территории кладбища в д.Чума-Елга

В случае образования экономии по отдельным вопросам р€врешитъ
Исполнительному комитету селъского поселеншI направитъ средства на решение
других вопросов, определенных референдумом.

дА НЕТ).
3. Опубликовать настоящее решение путем р€вмещения на Официальном

ПОРТ€uIе правовоЙ информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на
информационных стендах в местах массового скопления граждан по адресам:
рт, Арский район, с. Смак-Ковса, ул.Школъная1,
с.Сикертан,ул.Щентр€Lльная,д,| 4, с.Сиза,ул.IТТкольн ая,25 .

4. Настоящее решение встуtIает в силу со дня его опубликованиrI.

глава Сизинского
сельского поселен =--+-cй-l rz' Г.Т\4.Гибадуллина
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