
Татарстан Республикасы 
Арча муниципаль районының 

Арча шәһәр муниципаль берәмлеге 
Арча шәһәр Советы 

422000, Арча ш. Совет майданы, 27 
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Муниципальное образование 
город Арск 

Арского муниципального района 
Республики Татарстан 

Совет города Арск 
422000,г. Арск, площадь Советская , 27 

тел. 3-16-25, 3-12-35 

РЕШЕНИЕ 

Совета города Арск 

от « 29 » сентября 2017 г. № 71 

О назначении местного референдума на территории муниципального 
образования «город Арск» Арского муниципального района Республики 
Татарстан 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 24.04.2004 № 23-ЗРТ «О местном 
референдуме», статьей 11 Устава муниципального образования «город Арск» 
Арского муниципального района Республики Татарстан, на основании 
постановления исполнительного комитета города Арск от 22.09.2017 № 134 
«Об инициировании проведения референдума», решения Совета города Арск 
от 22.09.2017 № 70 «Об инициировании проведения референдума», Совет 
города Арск РЕШИЛ: 

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

введения самообложения граждан на территории муниципального 

образования «город Арск» Арского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2.Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 300 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории муниципального образования «город Арск», за 

исключением инвалидов 1 группы, участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, размер платежей для которых составляет 100 рублей 



и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения 

по выполнению следующих работ: 

1. Организация благоустройства территории городского поселения: 

- ремонт уличного освещения населенных пунктов городского поселения: 

г.Арск: ул.Победы; ул.Вокзальная; ул. Азина; ул. Солнечная; ул. Южная; 
ул.М.Лотфуллина; ул. М.Гафури; ул. Комарова; ул. Дружба; пер. Западный; 
ул. Энергетиков; ул. 65 лет Победы; ул. 40 лет Победы; ул. Вагизовых; ул. 
Александрова; пер. Казанская; ул. К.Гали; ул. К.Тинчурина; ул. 
Интернациональная; ул. Абдуллина; ул. Нефтебаза; ул. Ежкова; ул. 
Первомайская; ул. 9 Мая; ул. Заводская; ул. К. Наджми; ул. Крайняя; ул. 
Новая; ул. Вахитова; ул. Нижняя; ул. Почтовая; ул. Союзная; ул. Свердлова; 
ул. А. Алиша; ул. Подгорная; ул. Школьная; ул. Мира; ул. Бурганова; 
ул.Мостовая; ул. Галактионова; ул. М.Джалиля; 1-ый пер. Майская; 2-й пер. 
Майская; пер. Дорожный; ул. Кирпичная; ул. Строителей; 1-й пер. Татарстан; 
2-й пер. Татарстан. 

- мероприятия, направленные на благоустройство береговой линии реки 

Казанка г.Арск- 2 очередь: 

- устройство оснований для установки малых архитектурных форм; 

- вертикальная планировка территории парковой зоны « Береговая зона реки 

Казанка»; 

- подготовка почвы для устройства газонов и посев газонов; 

- устройство дорожного основания для въезда в парковую зону. 
2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения: 

устройство основания и дорожного покрытия из ЩПС дорожно-

уличной сети населенных пунктов городского поселения: 

г.Арск: подъездной путь к стадиону с восточной стороны от ул. Шаляпина; 

пер. Казанский; квартальный проезд от ул. Трудовая до ул. Солнечная; 

проезд от ул. Железнодорожная до 1-го переулка Мостовая; ул. М.Гафури; 

ул. 9 Мая; ул. Подгорная; квартальный проезд от пер. Дорожного до ул. М. 

Горького; проезд от ул. Коммуны до пешеходного понтонного моста 

с.Ст.Айван: ул. Нижняя; ул. Верхняя; ул. Малая Айвань; ул. Механизаторов. 

В случае образования экономии по отдельным вопросам разрешить 

Исполнительному комитету города Арск направить средства на решение 

других вопросов, определенных референдумом. 

ДА НЕТ». 

* 



3.Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на 
информационных стендах в местах массового скопления граждан по адресам: 
административное здание исполнительного комитета (г.Арск, пл.Советская, 
д.27); районный Дом культуры (г.Арск, пл.Советская, д.25); МФЦ (г.Арск, 
ул. Х.Такташа, д.58); Плодосовхозский сельский клуб (г.Арск, ул.Кленовая, 
д.4); центральная библиотека (г.Арск, ул.Банковская, д.2а). 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня_его^публикования. 

Глава муниципального 
образования «город Арск», 
председатель Совета города Арск Ш^ЙрВДлАД"] ЛЦИ-Г.Нуриев 

http:pravo.tatarstan.ru

