
        Совет Булым-Булыхчинского сельского  поселения                      

Апастовского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 сентября  2018 года                                                                                                           № 108 

 

О назначении местного референдума на территории Булым-Булыхчинского сельского 

поселения  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», ст. ст. 22, 56 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 20 Закона Республики 

Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального 

образования «Булым-Булыхчинское  сельское поселение Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан», на основании  решения Совета Булым-Булыхчинского   сельского 

поселения от  21.09.2018г. № 107 «Об инициировании проведения референдума» и постановления 

Исполнительного комитета Булым-Булыхчинского  сельского поселения от 21.09.2018г. № 11 «Об 

инициативе проведения местного референдума», Совет Булым-Булыхчинского  сельского 

поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан  р е ш и л: 

1. 18  ноября  2018 года провести местный референдум по вопросу:  

«Согласны ли Вы на введение разового платежа (самообложения)  в 2019 году в сумме 500 

(Пятьсот) рублей с каждого жителя сельского поселения, достигшего возраста 18 лет, 

обладающего правом голосовать на референдуме (за исключением студентов, обучающихся по 

очной форме обучения; инвалидов с детства;инвалидов-колясочников, участников Великой 

Отечественной войны, многодетных семей), и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ:  

 организация благоустройства территории деревни Курмашево; 

 освещение улиц села Булым-Булыхчи и деревни Курмашево (облуживание уличного 

освещения, закупка светодиодных ламп, расходных материалов); 

 ремонт систем  водоснабжения (в том числе, прокладка и ремонт водопроводных линий, 

ремонт водонапорных башен, закупка расходных материалов) в селе Булым-Булыхчи,  в 

деревне Курмашево; 

 ремонт  дорог  с применением щебеночного покрытия по улице С.Сайдашева села Булым-

Булыхчи, по улице Молодежная деревни Курмашево и содержание дорог местного 

значения;  

 закупка расходных материалов в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

в селе Булым-Булыхчи? 

              ДА                                                                            НЕТ».            

 

2.Настоящее решение опубликовать в установленном Уставом поселения порядке, а также на 

официальном сайте Апастовского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

  Глава Булым-Булыхчинского 

  сельского поселения                                                                                            Гильмутдинова Р.Х.                                                   


