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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
«26» сентября 2018 г.

№5
Об инициировании проведения референдума

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 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 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 18 Закона Республики 
Татарстан от 23.03.2004 № 2Э-ЗРТ «О местном референдуме», статьей 10 устава 
Старозюринского сельского поселения Тюлячинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Инициировать проведение местного референдума по вопросу: «Согласны ли 

вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 500 рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на тер 
ритории Старозюринского сельского поселения Тюлячинского муниципального 
района и направлением полученных средств на решение вопросов местного 
значения:

1. Организация благоустройства территории поселения:

- благоустройство территории поселения;
- приобретение бензиновой мотокосы для нужд д.Урумширма;
- содержание уличного освещения в д.Кара-Ширма, в д.Новые Зюри.

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

- содержание дорог.
3. Организация в границах поселения водоснабжения населения:

- ремонт павильона водозабора в д.Болыиие Тюлязи;



- благоустройство каптажа родника в д.Урумширма;
- изготовление технических паспортов водопроводных сетей.
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:
- содержание пожарной автоцистерны с.Старые Зюри, д.Болыпие Тюлязи, 

д.Урумширма, д.Кара-Ширма;
- приобретение и установка пожарных гидрантов в д.Болыпие Тюлязи, д. 

Урумширма.
5.0рганизация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- содержание кладбища в с.Старые Зюри?»

«ДА» « НЕТ».

2. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на 
информационных стендах.

Глава Старозюринского сельского 
поселения Тюлячинского 
муниципального района


