
Постановление                                                                                Карар 

от   03.12. 2019г.                                                                               №25 

 

«О назначении схода граждан в  

населенном пункте Балчиклы    

Большебуртасского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан по вопросу введения и 

использования средств самообложения 

граждан» 

 

 

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст.24.1 Устава 

Большебуртасского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить на 08 часов 30 минут   15 декабря 2019 года первый этап схода 

граждан по вопросу введения самообложения граждан в  населенном пункте 

Балчиклы с участием жильцов, проживающих по адресу: д. Балчиклы, улица 

К.Маркса дома №1-№9  Большебуртасского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Назначить на 09 часов 30 минут   15 декабря 2019 года второй этап схода 

граждан по вопросу введения самообложения граждан в  населенном пункте 

Балчиклы с участием жильцов, проживающих по адресу: д. Балчиклы, улица 

К.Маркса дома №10-№16 Большебуртасского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Назначить на 10 часов 00 минут   15 декабря 2019 года третий этап схода 

граждан по вопросу введения самообложения граждан в  населенном пункте 

Балчиклы с участием жильцов, проживающих по адресу: д. Балчиклы, улица 

К.Маркса дома №20-№27 Большебуртасского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

Р Е С П У Б Л И К А  Т А Т А Р С Т А Н  

Г Л А В А 

Большебуртасского сельского 

поселения 

Камско-Устьинского 

м униц ипа льн о го  р айон а   

 

 

Т А Т А Р С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы  

Кама Тамагы 

м у н и ц и п а л ь   р а й о н ы  

Олы Бортас авыл жирлеге 

Б А Ш Л Ы Г Ы 

422833, с. Большие Буртасы, ул Ленинградская 27 

тел./ факс  (8-843-77) 33-6-42 

   ОГРН  1021605953016 

ИНН/КПП  1622001795/162201001 

 422833, Олы Бортас авылы, Ленинград ур 27 

тел./ факс (8-843-77) 33-6-42 

                                            ОГРН  1021605953016 

ИНН/КПП  1622001795/162201001 



4. Назначить на 10 часов 30 минут   15 декабря 2019 года четвертый этап схода 

граждан по вопросу введения самообложения граждан в  населенном пункте 

Балчиклы с участием жильцов, проживающих по адресу: д. Балчиклы, улица Ленина 

дома №29-№36  Большебуртасского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

5. Назначить на 11 часов 00 минут   15 декабря 2019 года пятый этап схода 

граждан по вопросу введения самообложения граждан в  населенном пункте 

Балчиклы с участием жильцов, проживающих по адресу: д. Балчиклы, улица Ленина 

дома №38/1-№45 Большебуртасского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

6. Назначить на 13 часов 00 минут   15 декабря 2019 года шестой этап схода 

граждан по вопросу введения самообложения граждан в  населенном пункте 

Балчиклы с участием жильцов, проживающих по адресу: д. Балчиклы, улица Ленина 

дома №46-№52 Большебуртасского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

7. Назначить на 13 часов 30 минут   15 декабря 2019 года седьмой этап схода 

граждан по вопросу введения самообложения граждан в  населенном пункте 

Балчиклы с участием жильцов, проживающих по адресу: д. Балчиклы, улица Ленина 

дома №53-№66 Большебуртасского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

8. Утвердить вопрос, выносимый  на сход граждан: 

«Согласны ли вы на введение самообложения граждан в 2020 году в сумме 500  

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории   населенного пункта Балчиклы Большебуртасского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан и направлением полученных средств на решение вопросов местного 

значения по выполнению следующих работ: 

1. Обкос сорной растительности (летно-осенний период) внутри населенного 

пункта (д. Балчиклы). 

2. Строительство водопровода от родника до д.Балчиклы (в том числе проектно-

сметная документация). 

 

                  « ЗА»                                                      «ПРОТИВ» 

 

9. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, с. Большие 

Буртасы, ул. Ленинградская, д. 27; 

- Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, д. 

Балчиклы, ул. Ленина, д. 70, и разместить на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 



 

Глава Большебуртасского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района                       Р.С. Сагдиев 


