
Двадцать седьмое заседание Совета Екатериновского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Екатериновского сельского поселения 

 

2 октября 2017 года                                           № 49 

 

 

О назначении местного референдума на территории  

Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района  

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-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 18 Закона Республики Татарстан от 24.03.2014 № 23-ЗРТ «О 

местном референдуме», пунктом 1 статьи 20 Закона Республики Татарстан «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьей 11 Устава 

Екатериновского сельского поселения, на основании решения Совета 

Екатериновского сельского поселения от 29.09.2017 № 48 «Об инициативе 

проведения местного референдума» и постановления исполнительного комитета 

Екатериновского сельского поселения от 29.09.2017 № 11 «Об инициативе 

проведения местного референдума» Совет Екатериновского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Назначить на 19 ноября 2017 года местный референдум по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории  

Екатериновского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: «Согласны ли Вы 

на введение самообложения в 2018 году в сумме 500  рублей с каждого гражданина 

Российской Федерации, достигшего 18 летнего возраста, место жительства которого 

расположено в границах Екатериновского сельского поселения с освобождением от 

уплаты  разовых платежей (самообложения)  инвалидов 1 группы, ветеранов 

Великой Отечественной войны и боевых действий, вдов участников Великой 

Отечественной войны и боевых действий, учащихся школ и направлением 

полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 

следующих работ:  

- благоустройство и ограждение территорий водонапорных башен 
 

                                 ДА                                                         НЕТ». 
 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вперед» («Алга») и 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 



(http://pravo.tatarstan.ru), обнародовать на специальных информационных стендах 

Екатериновского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Пестречинского муниципального района в сети Интернет (www.pestreci.tatarstan.ru). 

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

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://www.pestreci.tatarstan.ru/

