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  РЕШЕНИЕ                                                                                 КАРАР 
  8 октября 2019 года                                                                   №149 

 
 

О внесении изменений в решение Совета поселка 
городского типа Джалиль Сармановского 
муниципального района от 08.10.2019 г. №148 «О 
назначении местного референдума на территории 
муниципального образования «поселок городского типа 
Джалиль» Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан» 
 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 22, 56 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 20 Закона 
Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  
Совет поселка городского типа Джалиль Сармановского муниципального 
района   

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета поселка городского типа Джалиль 

Сармановского муниципального района от 08.10.2019 г. №148 «О назначении 
местного референдума на территории муниципального образования «поселок 
городского типа Джалиль» Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан», следующее изменение: 

 1) п. 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 
«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2020  году в сумме 200  

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства на территории МО «пгт.Джалиль», за исключением инвалидов I и 
II группы и престарелых граждан (старше 80 лет), граждан, не проживающих 
на территории поселения в течение года, членов семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и направление полученных средств на решение вопросов 
местного значения по выполнению следующих работ: 

- ремонт тротуаров по ул.Ленина, 30 лет Победы, Ахмадиева пгт.Джалиль; 
 



 
 

 


