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О назначении местного реферецдума

В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 12.06.2002 J\b 67-ФЗ (об основных гаранти яхизбиратЪльных
прав и права на участие в референдуме граждан РоссийскоЙ Федераци"о, Зuпо"опд
Республики Татарстан оТ 24.03.2004 м 2з-зРТ (о местном референдуме), Уставом
муниципального образования <<кляшевское сельское поселение) Тетюшского
муницип€шьного района Республики
поселения Тетюшского муниципального

1. Назначитъ местный референдум

Татарстан, Совет Кляшевского сельского
района Республики Татарстан РЕШИЛ:

2. Определить время проведения местного референдума с 07:00 до 20:00, места
проведения: Республика Татарстан, Тетюшский район, с. Кляшево, ул. Гагарина, д. 15;
Республика Татарстан, Тетюшский район, с. Тоншерма, ул. Ленина, д. 57.

З. Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом (даlнет):
<согласны ли Вы ввести на территории Кляшевского сельского поселения

ТетюшскогО мунициП€LlrъногО района РеспубликИ Татарстан В 2OI9 году разовый
платеж В порядке средств самообложения |раждан, достигших возраста 18 лет,
зарегистРированнЫх на территоРии КляШевского сельского поселения) в размере 1000
(одной тысячи) рублей для решения следующих вопросов местного значения:

1. Щорожная деятельность в отношении автомобилъных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения:

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети с. Кляшево и
с. Тоншерма.

2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
- о|раждение и благоустройство кладбища с. Тоншерма?>.
4. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за

счет средств бюджета Кляшевского селъского rтоселения.
5. Опубликовать настоящее решение на официалъном сайте Тетюшского

муницип€Lльного района, на <Официальном портzLле правовой информации Республики
Татарстап (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на специ€Lльных информационных стендах,
расположенных на территории населенных пунктов: Республика Татарстан,
Тетюшский район, с. Кляшево, ул. Ленина, д.|2А; с. Тоншерма, Ул. Ленина, д.57.



6. Настоящее решение вступает В силу со дня его опубликования.

кляшевского сельского поселени
Тетюшского муниципального
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