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КАРАР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.05.2015 г.                                                                         № 10 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

в целях реализации решения местного референдума 

по вопросу введения и использования средств  

самообложения граждан, состоявшегося 24 мая 2015 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 11  

Устава Нижненаратбашского сельского поселения Буинского муниципального района РТ, на 

основании решения территориальной избирательной комиссии Буинского района от 25 мая 

2015 года № 9-17 «Об определении результатов местного референдума по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории Нижненаратбашского 

сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан» 

постановляю:   

 

1. Утвердить План мероприятий в целях реализации решения местного 

референдума по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на 

территории Нижненаратбашского сельского поселения, состоявшегося 24 мая 2015 года. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на специально 

оборудованном информационном стенде в здании Нижненаратбашского сельского дома 

культуры по адресу: РТ, Буинский район, с. Нижний Наратбаш, ул. Советская, 2 А и 

разместить на официальном сайте Буинского муниципального района в 

телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета  

Нижненаратбашского сельского поселения:                         А.С.Валиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Нижненаратбашского сельского 

поселения 

Буинского муниципального района  

   от 26.05.2015 года 

 

План мероприятий  

в целях реализации решения местного референдума  

по вопросу введения и использования средств самообложения граждан  

на территории Нижненаратбашского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ, 

состоявшегося 24 мая 2015 года 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Извещение граждан о порядке уплаты 

средств самообложения,  

 

до 1 июня 2015 

года 

Нуруллина И.И. – 

ведущий специалист 

исполнительного 

комитета 

Нижненаратбашского 

сельского поселения 

2 Организация сбора средств 

самообложения 

до 1 июля  2015 

года 

Нуруллина И.И. – 

ведущий специалист 

исполнительного 

комитета 

Нижненаратбашского 

сельского поселения 

3  Внесение в Совет Нижненаратбашского 

сельского поселения проекта решения о 

внесении изменений в решение Совета 

«О бюджете Нижненаратбашского 

сельского поселения Буинского 

муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

до 1 июля 2015 

года 

Нуруллина И.И. – 

ведущий специалист 

исполнительного 

комитета 

Нижненаратбашского 

сельского поселения 

4 Утверждение сметы расходов на 

мероприятия, определенные решением 

референдума на ремонт дорог в 

населенных пунктах 

Нижненаратбашского сельского 

поселения. 

 

до 1 июля 2015 

года 

Валиева А.С. – 

руководитель 

исполнительного 

комитета 

Нижненаратбашского 

сельского поселения 

5 Выполнение работ; на ремонт дорог в 

населенных пунктах 

Нижненаратбашского сельского 

поселения. 

 

до 1 июля 2016 

года 

Валиева А.С. – 

руководитель 

исполнительного 

комитета 

Нижненаратбашского 

сельского поселения 

6 Отчет об исполнении мероприятий, 

определенных решением референдума:  

о ремонте дорог в населенных пунктах 

Нижненаратбашского сельского 

поселения 

 

 

до 1 августа 2016 

года 

Валиева А.С. – глава 

Нижненаратбашского 

сельского поселения 



 


