
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

БУЛДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИСТАЙ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БУЛДЫР АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

422980, Республика Татарстан,  
Чистопольский район,  

пос. Юлдуз, ул. Центральная, д.1А 

422980, Татарстан Республикасы, 
Чистай районы, Юлдуз поселогы,  

Центральная ур., 1А 

тел. 884342 3-43-55, e-mail: Buld.Ctp@tatar.ru 

от 20.09.2018г. №12 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Исполнительного комитета Булдырского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Об инициативе проведения референдума 

 

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 12 Закона Республики Татарстан от 24.03.2004 

года № 23-ЗРТ «О местном референдуме», статьей 11 Устава муниципального 

образования «Булдырское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района, Исполнительный комитет Булдырского сельского 

поселения Чистопольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу:   

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 200 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Булдырского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района, за исключением инвалидов 1-ой группы, тружеников 

тыла, участников ВОВ, и направление полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

- ремонт внутрипоселковых  дорог в н.п. с.Булдырь и п.Юлдуз - (закупка 

и доставка щебня, щебенение); 
 

ДА                                                        НЕТ». 
 

2. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания в местах 

массового скопления жителей сельского поселения, на стендах и досках 

объявлений, а также разместить на официальном сайте Чистопольского 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Булдырского  

сельского поселения                             Н.Н. Воляков 
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