
СОВЕТ БАЛТАСИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАЛТАСИНСКОГО 
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

«26» сентября 2017года

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАЛТАЧ М УНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 
БАЛТАЧ Ш ӘҺӘР ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ

КАРАР

№ 57

О назначении местного референдума на территории Балтасинского городского 
поселения Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан по вопросу введения и использования  
средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 15 Ф едерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Ф едерации», ст. ст. 22, 56 Ф едерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 1 ст. 20 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О 
местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 18 Закона Республики 
Татарстан от 24.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», ст. 11 Устава
Балтасинского городского поселения, на основании решения Совета Балтасинского 
городского поселения от 19.09.2017г. № 56 «О выдвижении инициативы 
проведения местного референдума на территории Балтасинского городского 
поселения по вопросу введения и использования средств самообложения граждан», 
постановления руководителя исполнительного комитета Балтасинского городского 
поселения от 19.09.2017 г. №  25 «О выдвижении инициативы проведения местного 
референдума на территории Балтасинского городского поселения по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан», Совет Балтасинского 
городского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 
решил:

1. Назначить на 19 ноября 2017 года местный референдум по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан на территории 
Балтасинского городского поселения Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан.

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум:
«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 450 

рублей с каждого жителя городского поселения, достигш его возраста 18 лет, 
обладающего правом голосовать на референдуме, и направлением полученных 
средств на решение следующ его вопроса местного значения:

- в поселке городского типа Балтаси: устройство пешеходных тротуаров с 
асфальтобетонным покрытием по улицам Наримана, Ленина, 3.Космодемьянской ; 
устройство пешеходных тротуаров с покрытием из брусчатки по улице Ленина; 
реконструкция и строительство мостов по улицам Ленина, Наримана с устройством 
пешеходных переходов; обустройство колодцев для питьевой воды по улицам 
Строителей и Космонавтов ;



- в деревне Куюк: приобретение, установка и благоустройство детской 
игровой площадки по улице Ибрагимова с устройством металического ограждения 
по периметру площадки

ДА НЕТ».

3. В случае образования экономии средств, полученных на решение вопросов 
местного значения по отдельным направлениям, на основании решения Совета 
Балтасинского городского поселения сэкономленные средства направляются на 
решение других вопросов, определенных референдумом.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Хезмэт» и 
обнародовать на специальных информационных стендах Балтасинского городского 
поселения, разместить на официальном сайте Балтасинского муниципального 
района baltasi.tatarstan.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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