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РЕШЕНИЕ 

№17 

КАРАР 

от 02Л0.2017 г. 

О назначении местного референдума на территории Рангазарского 

сельского поселения 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.ст. 22, 56 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 20 Закона Республики 

Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 11 

Устава Рангазарского сельского поселения на основании решения Совета 

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района 

от 28.09.2016г. № 15 «Об инициировании проведения референдума», Совет 

Рангазарского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Назначить на 19 ноября 2017 года местный референдум по вопросу 

введения самообложения граждан на территории Рангазарского сельского 

поселения. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2018 году в сумме 

200 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по 

месту жительства на территории Рангазарского сельского поселения, за 

исключением инвалидов I группы и одиноких престарелых граждан, 

участников ВОВ, студентов дневного отделения, и направление полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ: 

1) Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры в том числе: 

- приобретение подарков для проведения национального праздника 

Сабантуй в н.п. Рангазар, Рантамак. 

2) Организация благоустройства территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 
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и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), в 

том числе: 

- расходы на уличное освещение (содержание и техобслуживание сетей, 

оплата электроэнергии) с.Рангазар, с.Рантамак, д.Бал-Тамак. 

- приобретение и установка детской площадки в н.п, Рангазар. 

3) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов, в том числе: 

- щебеночное покрытие дорог в д.Бал-Тамак (ул.Гагарина) 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах и официальном сайте сельского поселения в течение 5 дней со дня 

принятия. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

«ДА» «НЕТ». 

Г.Б.Бариев 


