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О назначении местноfо референдума

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от |2.06.2002 J\ъ 67-ФЗ (об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие В референдуме граждан Российской Федерации)), Законом

Республики Татарстан от 24.0з.2004 Ns 23-ЗРТ ко местном референдуме)), Уставом
муниципального
муниципального

образования (Пtуковское сельское поселение) Тетюшского

района Республики Татарстан, Совет Жуковского сельского

поселения Тетюшского муниципzUIьного раЙона Республики Татарстан РЕШИЛ:
[. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения гражДан

в Жуковском сельском поселении на воскресенье 18 ноября 2018 года.

2. Определить время проведения местного референдума с 07:00 до 20:00, МеСТО

проведения: Республика Татарстан, Тетюшский раЙон, д. Пtуково, ул. IТТко;tьttаяt,

д.2.
З. Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом (даlнет):

3.1. <согласны ли Вы ввести на территории Жуковского сельского поселения

Тетюшского муниципzLльного района Республики Татарстан в 20t9 году разовый
платеж В порядке средств самообложения граждан, достигших возраста 18 лет,

зарегистрированных на территории Хtуковского сельского поселения, за исключением

студентов, обучающихся по очной форме обучения, многодетных семей, инвалидов 1

и 2 группы, вдов участников Великой отечественной войны, |раждан призванных на

службу в РоссиЙскую Армию и граждан, находящихся в местах лишения свободы, в

размере 500 (пятьсот) рублей для решения следующих вопросов местного значения:

1 . Организация благоустройства территории посеJIения :

- благоустройство территории д. Хtуково, с. Иоково, с. Красные ТархаНЫ,

д. Берлек; 
"

- замена ламп уличного освещения в д. Хtуково, с. Иоково, с. Красные Тарханы,

д. Берлек.
2. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим В охране

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин:
- покупка видеокамер и установка видеонаблюдения в д. Жуково, с. Иоково,

с. Красные Тарханы, д.Берлек.
3. Организация риту€tльных услуг и содержание мест захоронения:



- ограждеЕие кладбища в д. Жуково;
- ремонт и покраска ограждения кладбища в с. Ст. Сумароково;
- приобретение домика для похоронного инвентаря на кладбище в с. Иоково.
4. Организация в границах поселения водоснабжения населениrI, водоо,гвеле[iиrI:

- ремонт уличных сетей водоснабжения в д. Жуково, с. Красные Тарханы;
- строительство колодцев в с. Красные Тарханы, с. Иоково?>>.

З.2. <<Согласны ли Вы перераспределить денежные средства самообложения
граждан 2016 года в сумме |0 094,20 руб. с <<Ремонт памятника павшим>, Н?

<<Благоустройство парка д. Жуково?>.
4. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществJIять За

счет средств бюджета Жуковского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение на официальном

муницип€шьного района, на <Официальном порт€uIе

Респубпика Татарстан, Тетюшский район, д. Жуково, ул. ТIТкольная, д.2: с. Иоковол

ул. Первомайская, д.24; с. Красные Тарханы, ул. Вахитова, д.З0.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

саите тетюшского

Республики Татарстан>>

информационных стендах,

правовои информации
(PRAVO.TATARSTAN.RU) и на специ€Llrьных

расположенных на территории населенных пунктов:

Глава
Жуковского сельского поселения
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан сапожников


