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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                        КАРАР 

 

18   сентября  2019  года                                                 № 12 

 

 

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», законом  Республики Татарстан от 

24.03.2004 № 23-ЗРТ «О  местном референдуме», Уставом Ивашкинского 

сельского поселения  Исполнительный комитет  Ивашкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан  

ПОСТАНОВИЛ:   

Инициировать проведение местного референдума по вопросу:   

«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 400 

рублей с  каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного на 

территории  Ивашкинского сельского поселения, за исключением студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, граждан,  проходящих службу в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации,  инвалидов 1 группы, одиноких 

престарелых и граждан, старше 90 лет и направлением полученных средств на 

решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:  

- расходы на благоустройство, содержание дорог местного значения в летнее 

и в зимнее время (обкос обочин, приведение в нормативное состояние  

дорожно-уличной сети, грейдирование дорог, очистка улиц от снега в зимнее 

время, приобретение ГСМ, запасных частей для трактора, оплата услуг) в 

населенных пунктах Ивашкино, Аккиреево, приобретение необходимых 

материалов для выполнения вышеуказанных работ (услуг);  

- монтаж, установка,   ремонт,   содержание и обслуживание уличного 

освещения, оплата  расходов за потребленную электроэнергию уличного 



освещения в населенных пунктах Ивашкино, Аккиреево, приобретение 

необходимых материалов для выполнения вышеуказанных работ (услуг); 

- ремонт пешеходного моста в населенных пунктах Ивашкино, Аккиреево, 

приобретение необходимых материалов для выполнения вышеуказанных работ 

(услуг); 

- оплата за лицензирование  скважин, экспертизу и анализ воды в населенных 

пунктах Ивашкино, Аккиреево; 

- приобретение ограждения в количестве 50 метров для МБОУ 

«Аккиреевская СОШ»; 

- приобретение строительных материалов для ремонта  подъездной дороги 

МБОУ «Ивашкинская СОШ» в количестве 30 метров; 

                                 ДА                           НЕТ» 

 

 2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения  

на информационных стендах. 

 

 

Руководитель Исполкома  

Ивашкинского сельского  поселения                                            Иванова С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 


