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РЕШЕНИЕ

01 октября 2018 года № 35-1

О назначении местного референдума

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Республики Татарстан от 24.03.2004 № 23-3PT «О местном 
референдуме», Уставом муниципального образования «Льяшевское сельское 
поселение» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, Совет 
Льяшевского сельского поселения Тетюшского муниципального района Республики 
Татарстан РЕШИЛ:

1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения 
граждан в Льяшевском сельском поселении на воскресенье 18 ноября 2018 года.

2. Определить время проведения местного референдума с 07:00 до 20:00, 
места проведения: Республика Татарстан, Тетюшский район, с. Льяшево, 
ул. Пролетарская, д. 22А; Республика Татарстан, Тетюшский район, с. Большое 
Бисярино, ул. Школьная, д. 25.

3. Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом 
(да/нет):

«Согласны ли Вы ввести на территории Льяшевского сельского поселения 
Тетюшского муниципального района Республики Татарстан в 2019 году разовый 
платеж в порядке средств самообложения граждан, достигших возраста 18 лет, 
постоянно зарегистрированных на территории Льяшевского сельского поселения, за 
исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения, в размере 500 
(пятьсот) рублей для решения следующих вопросов местного значения:

1. Организация благоустройства территории поселения:
- приобретение и замена ламп и светильников уличного освещения в 

с. Большое Бисярино, с. Льяшево, д. Ямбухтино.
2. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин:
- приобретение и установка систем видеонаблюдения в с. Большое Бисярино, 

с. Льяшево, д. Ямбухтино.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

mailto:Lsv.tet@tatar.ru


- ограждение кладбищ в с. Большое Бисярино, с. Льяшево, д. Ямбухтино.
4. Организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения:
- ремонт водопроводных сетей, установка и ремонт колонок в с. Большое 

Бисярино, с. Льяшево?».
4. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за 

счет средств бюджета Льяшевского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Тетюшского 

муниципального района, на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на специальных 
информационных стендах, расположенных на территории населенных пунктов: 
Республика Татарстан, Тетюшский район, с. Льяшево, ул. Советская, д. 21а; 
д. Ямбухтино, ул.60 лет Октября, д. 24а; с. Большое Бисярино, д. 33.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
Льяшевского сельского поселения
Тетюшского муниципалы 
Республики Татарстан И.А. Тихонова




