
СОВЕТ БОЛЬШЕМЕШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ 
■ Внеочередного заседания третьего созыва

27 сентября 2018 года № 96 с. Большая Меша

О назначении местного референдума 
на территории Болынемешского сельского 
поселения Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан по 
вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
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 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Закона 
Республики Татарстан от 24.03.2004 г. № 23-ЗРТ «О местном референдуме», 
статьей 10 Устава муниципального образования «Болынемешское сельское 
поселение Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан», на 
основании постановления исполнительного комитета Болынемешского 
сельского поселения от 26 сентября 2018 г. № 4 «Об инициировании 
проведения референдума», решения Совета Болыпемешского сельского 
поселения от 27 сентября 2018 г. № 95 «Об инициировании проведения
референдума», Совет Болынемешского сельского поселения Тюлячинского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Назначить на 18 ноября 2018 года местный референдум по вопросу
введения на 2019 год самообложения граждан на территории
Болынемешского сельского поселения Тюлячинского муниципального 
района.

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум:
«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 500 
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по 
месту жительства на территории Болынемешского сельского поселения 
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан и 
направлением полученных средств на решение вопросов местного 
значения по выполнению следующих работ:

1) Организация в границах поселения водоснабжения населения:
-строительство водопроводной сети д. Сосновый Мыс;



2) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения:

- содержание дорог;

3) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения:

- ремонт пожарной автоцистерны;
- ремонт гаража добровольной пожарной охраны с.Большая Меша;
- приобретение и установка пожарных гидрантов в с.Большая Меша, 

с.Большие Савруши, д.Нижние Савруши?»

(< ДА>> «НЕТ».
2.Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на

Г.А.Маннапов

информационных стенд

Глава Большемешск 
поселения Тюлячин 
муниципального рай


