
  

СОВЕТ  НУРЛАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ                                                                                         КАРАР 

29 сентября 2017года                                                                        №115  

 

 

О назначении местного референдума на 

территории Нурлатского сельского  

поселения Зеленодольского 

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 23.03.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьей 10,11,93 

Устава муниципального образования Нурлатское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, на основании 

постановления Исполнительного комитета Нурлатского сельского поселения 

сельского поселения от 27 сентября 2017 года №30 «Об инициировании 

проведения местного референдума», решения Совета Нурлатского сельского 

поселения от 27 сентября 2017 года №114 «Об инициировании проведения 

местного референдума», Совет Нурлатского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района решил: 

 

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

введения самообложения граждан на территории Нурлатского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2018 году в 

сумме 200 (двести) рублей с каждого совершеннолетнего жителя, 

зарегистрированного по месту жительства на территории Нурлатского 

сельского поселения, и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

1. Ремонт и  содержание автомобильных дорог, мостовых сооружений в 

границах поселения, покупка инертных материалов, в том числе техническая 

паспортизация объектов  

2. Строительство и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, 

устройство и ремонт колодцев, в том числе техническая паспортизация 

объектов  



3. Ремонт и содержание уличного освещения, покупка расходных 

материалов и комплектующих, в том числе техническая паспортизация 

объектов  

4. Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства 

территории, в том числе покупка строительных материалов и малых 

архитектурных форм для этих целей; 

5. Изготовление сметной документации, осуществление строительного 

контроля. 

 

 «ДА»                                                          «НЕТ».». 

 

3. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), портале 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), обнародовать настоящее решение путем 

размещения на информационных стендах Нурлатского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района по адресам: с.Нурлаты, ул.Гагарина, 

д.46 (здание администрации поселения), с.Нурлаты, ул.М.Файзуллина, д.17 

(здание ЦКС «Заволжье»). 

 

 

Глава Нурлатского 

сельского поселения,  

председатель Совета                                                               Р.Р.Багаутдинов 
 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

