
СОВЕТ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА УРУССУ 
ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ № / 6'

пгт Уруссу от « ЗС?» 2019 года

О назначении проведения местного референдума на территории поселка 
городского типа Уруссу по вопросу введения и использования средств

самообложения граждан

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 22, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 12 Закона Республики Татарстан от 25 марта 2004 года №23 - 
ЗРТ «О местном референдуме», ст. 12 Устава поселка городского типа Уруссу, на 
основании решения Совета поселка городского типа Уруссу Ютазинского 
муниципального района от 27 сентября 2019 г. № 14 «Об инициировании 
проведения референдума», Совет поселка городского типа Уруссу Ютазинского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Назначить на 24 ноября 2019 года местный референдум по вопросу введения 
самообложения граждан на территории поселка городского типа Уруссу.

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум:

«Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2020 году в сумме 400 
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства на территории поселка городского типа Уруссу, (за исключением 
участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, вдов 
участников ВОВ, служащих в рядах Российской Армии, инвалидов 1,2 группы, 
инвалидов детства) и уменьшить разовый платеж, установив его в размере 200 
рублей, для студентов очных форм обучения и направить полученные средства на 

1. На выполнение работ по строительству и реконструкции тротуаров в поселке

городского типа Уруссу:

- пер. Ютазинский;

- ул. Жукова;

- проезд Северный, от улицы Восточная до ул. Фаниса Каримова;

- от улицы Восточная до ул. Г.Камала;

- пер. Славянский



- ул. Чкалова от Церкви до дома №33

- по ул. Уруссинской от МБУ СШ «ОЛИМП» до промышленного парка «Горизонт».

«ДА» «НЕТ».

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 
стендах и официальном сайте Ютазинского муниципального района в течение 5 
дней со дня принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Заместитель Г лавы поселка 
городского типа Уруссу,
Заместитель председателя Совет 
поселка городского типа Уруссу 
Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан


