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РЕШЕНИЕ                           КАРАР 
         с. Александровка  

 

      22 сентября 2017 года     №43 

  

О назначении местного референдума на 

территории Александровского 

сельского поселения по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан 

 

 

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-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Закона Республики 

Татарстан от 24.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьями  11, 12 

Устава муниципального образования «Александровского сельского  поселение 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан», на основании 

решения Совета Александровского сельского поселения Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.02.2014г. №76 «О 

самообложении граждан в Александровском сельском поселении» Совет 

Александровского сельского поселения Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

    1. Назначить на 19 ноября 2018 года местный референдум по вопросу 

введения самообложения граждан на территории Александровского сельского 

поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 2018 

год. 



      2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли вы на введение разового платежа средств самообложения в 2018 

году в сумме 200 (двести) рублей с каждого жителя Александровского сельского 

поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

достигшего 18 лет, зарегистрированного  по месту жительства на территории 

Александровского сельского поселения Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан, за исключением студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, инвалидов первой и второй группы, ветеранов тыла и 

направлением полученных средств на решение следующих вопросов местного 

значения: 

- реконструкция сетей водоснабжения в с. Александровка и д. Ташлы – 171 200 

(сто семьдесят одна тысяча двести) рублей 

                            ДА                                                        НЕТ». 

     3. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на 

официальном сайте  Александровского сельского поселения  

(http://bavly.tatarstan.ru/rus/alexandrovskoe.htm) и на информационных стендах 

Александровского сельского поселения, расположенных  по адресу: село 

Александровка, здание сельского поселения, улица Школьная, дом 2 и деревня 

Ташлы, улица Подгорная, дом 9А. 

    4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

                 Глава, Председатель Совета 

       Александровского сельского поселения                                       И.Р. Валиев 


