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О назначении местцого референдума

В соответствии с Федералъным законом от 06.10.200З J\ъ 131-ФЗ <Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию>,Федеральным законом от 12.о6.2о02 
- 
JY; 67-ФЗ коб основных гарантиrIхизбирательныХ праВ и права на участие в референдуме |раждан Россииской

Федерации>>, Законом Республики Татарстан от zц.оЗ.zооц м 2з-зРТ (о местном
референдуме), Уставом муницип€uIьного образования кItиртелинское сельскоепоселение) Тетюшского мунициПzlJIьного рuйо"u Республики Татарстан, СоветКиртелинского селъского поселения Тетюшского муниципaшъного районаРеспублики Татарстан РЕШИЛ:

1, Назначить местный референдум по вопросу введения самообложениrI
|раждан в Киртелинском сельском поселении на воскр..Ь.r"" 18 ноября 2018 года.

2, Определить BpeMrI проведения местного референдума с 07:00 до 20:00, местопроведения: Республика Татарстан, Тетюшский раЙон, Ъ. Киртели, ул. Гагарина,
Д.2l <Б>. l -- --, J-"

3, Сформулироватъ вопрос местного референдума следующим образом (даlнет):
<<Согласны ли Вы ввести на территории Кирт"о"".*о.о сельского поселениrIТетюшского муницип€tльного районu_ F...rуОлики Татарстан в 2019 году разовыйплатеж в порядке средств самообложения |раждан, достигIпих возраста 18 лет,зарегистрированных на территории Киртелинского сеJIьского поселения, зZисключением студентов Обу^rающихся по очной форме обучении, в р€вмере 500(пятьсот) рублей для решения следующих вопросов местного зIlачения:
1,1, оказание поддержкИ гражданам и их объедил-tениям, участвующим вохране общественногО порядка, создание условий для деятелъности народных

дружин:
- покупка видеокаМер и установка видеонаблюдения в с. Киртели, с. Кадышево.
1,2, Организация в Iраницах поселения электро-, тепJIо-, газо- и водоснабжения

населениrI:
- организаци,I электроснабжения населения с. Киртели, с. Кадышево,

п. Василъевка, п. Красный Восток.
1,3, Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

поселения услугами организаций культуры:



__ l

- благоустройство
в с. Киртели, с. Кадышево.

территории для проведения новогодних пр€вдников

l .4. Организация благоустройства территории поселения :

- благоустройство с. Киртели, с. Кадышево, п. Васильевка, п. Красный Восток.
1.5. Организация риту€Lльных услуг и содержание мес1. захоронения:
- благоустройство территории кладбища с_ Киртели.
1,6, Щорожная деятелъностъ в отношении автомобиJIьных дорог местного

значения в |раницах населенных пунктов поселения:
- частичный ремонт дорожного покрытия с. Itиртели, с. Кадышево,

п. Васильевка и п. Красный Восток.
1.7. Содержание м€шых архитектурных форм:
- ограждение обелиска с. Кадышево?>.
4, Расходы, связанные с проведением местного реферсндума, осуществлять за

счет средств бюджета Киртелинского сельского поселения.
5. Опубликоватъ настоящее решение на официальном сайте Тетюшского

мунициПzшьного района, на <Официальном портале правовой информацииРеспублики Татарстан>> (PRAVO.TATARSTANRU) ; на специ€lJIьньrх
информационных стендах, расположенных на территории населенных пунктов:
Республика Татарстан, Тетюшский район, с. Киртели, ул. Гаt.арина, д. 14, д. 27 <<Б>>;

с. Кадышево, ул. Победы, д.10 <А>.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб.lIикования.

Глава
Киртелинского сельского поселения
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан А.Г. Абмаева


