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Карар

постановление
от

Jф 57

" 18" декабря 2015

г.

Об инициировании провед ения референдума
15 ФедераJIьного закона от 12.06.2002 Jф 67-ФЗ (Об
основных гарантиях избирательных прав и права на УЧаСТИе В РефеРеНДУМе
граждан Российской Федерацци>>, ст. 14, 22, 56 Федера_пьного закона оТ
общих принципах организации местного
06.10.2003 J\Ъ 1з 1-ФЗ
самоуправления в Российской Федерации>>, п. 1 ст. 20 Закона Республики

В соответствии со ст.

(об

Татарстан <о местном самоуправлении в Республике Татарстан)), ст. 11
Устава Омарского сельского поселения, Положения об Исполнительном

сельского поселения Мамадышского муниципzшьного
Омарского сельского поселения
раЙона, ИсполнительныЙ комитет
мамадышского му ицип€шьного района Республики Татарстан постановляет:
1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу:
<Согласны ли Вы на введение самообложения в 2016 году в сумме 200 рублей
с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории Омарского сельского поселения Мамадышского
муниципtшьного района Республики Татарстан, за исключением инв€tлидов 1 и
2 группы, ветеранов Вов и боевых действий, вдов )л{астников Вов и боевых
действий, многодетных семей, студентов, обучающихся пО очноЙ форме
обучениЯ, граждаН, призваНных на срочную службу в ряды РоссийскоЙ Армии,
и наIIравлением полученных средств на решение вопросов местного значения:
комитете Омарского

Организация риту€Lльных услуг и содержание мест захоронения:
ограждеНие кладбища с. Секинесь 150 м, о|раждение кладбища с. Верхний
Секинесъ 150 м - 30 тыс. руб;

-

-

Организация в границах поселения водоснабжения, водоотведения:

ограждение водозаборной скважины в с. Омары 100 м

-

10 тыс. руб;

- Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения: подсыпка грунтощебня и выравнивание грейдером 1 км ул.
Совхозная в с. Омары

-

60 тыс. руб;

- Создание условий для массового отдыха жителеи поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включм обеспечение
свободного доступа |раждан к водным объектам общего пользования и и><

береговым полосам : благоустройство родника в д. Вандовка, благоустройство
родника в д. Омарский Починок - 10 тыс. руб;

2.

(ДА)

((шТ)>.

Обнародовать настоящее .постановление путем рz}змещения его на
стендах сельского поселения, официальном сайте
информационных
Мамадышского муницип€Llrьного района mamadysh.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнитель
Омарского сельского

М.Ф.Хасанов

