
СОВЕТ ПСЕЕВСКОГОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

РЕШЕНИЕ                                                                                                               КАРАР 

 

19  сентября 2018 года                                       № 88  

  

 

Об инициативе проведения 

местного референдума в 

Псеевском сельском поселении 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 N 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 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьей 18 Закона Республики Татарстан от 23.03.2004 N 23-ЗРТ "О 

местном референдуме", статьей 11 Устава Псеевского сельского поселения Совет 

Псеевского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан Совет Псеевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан решил: 

 

1. Выдвинуть совместно с Исполнительным комитетом Псеевского сельского 

поселения инициативу о проведении местного референдума в Псеевском сельском 

поселений с формулированием вопросов местного референдума следующим 

образом: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2019  году в сумме 300 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Псеевского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан,  уменьшить разовый платеж для инвалидов I и II 

группы и участникам Великой Отечественной войны, для многодетных семей, 

имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, и студентов очной (дневной) 

формы обучения и установить его в размере 150 рублей для данных категорий 

граждан, и направлением полученных средств на решение вопросов местного 

значения по выполнению следующих работ: 

а) приобретение щебня в д. Псеево, д. Куразово, с. Татарский Сарсаз, д. Тукай; 

б)услуги грейдера для планировки и разравнивания щебня; 

в) очистка дорог от снега в зимний период в д. Псеево, д. Куразово, с. Татарский 

Сарсаз, д. Тукай; 

г) установка ограждения кладбища в д. Псеево; 

д) ремонт и благоустройство памятника воинам павшим в ВОВ в д. Псеево?» 



2. Обнародовать настоящее решение разместив на специально оборудованных 

информационных стендах в н.п. Псеево в здании Дома культуры и сельской 

библиотеки, на  информационных стендах по улицам, разместить на официальном 

сайте Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе 

«Псеевское сельское поселение», а также на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Председателя Совета 

Псеевского сельского поселения                                                В.И. Мухаматгалеев 

 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

