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Об инициировании проведения референдума

В соответствии со ст. 15 ФелерЕшIъного закона от 12.06.2002 Ns 67-ФЗ коб
основных гарантиJIх избирателъных прав и права на у{астие в референдр{е
фа:кдаН РоссийскоЙ Федерации>, ст. |4, 22, 56 Фелерального зzкона от
06.10.2003 J\b _ 131-ФЗ КОб общих принципilх организации местного
самоуправления в Российской Федерации), п. 1 ст. 20 Закона Республики
Татарстан <<о местном самоуправлении в Республике Татарстан)>, ст. 11
Устава Куюк-Ерыксинского сельского поселения, Положения об
ИсполнительноМ комитете Куюк-Ерыксинского сельскOго поселениrI
МамадыШскогО мунициПtшьногО района, Исполнителъный комитет Кую*-
ЕрыксиНскогО сельскоГо поселения Мамадышского муниципilлъного района
Ресгryблики Татарстан постановляет:

1. Инициировать проведение местногь референдума по вопросу:
ttСогласны ли Вы на введение сt}мообложения в 201б году в сумме 200 рублейС кuDкдогО совершеНнолетнегО жителя, зарегисТрированного по месту
жительства Еа территории Куюк-Ерыксинского сельского поселения
мамадышского муниципального района Республики Татаротан, за
искJIючением инв€tлидов 1 и 2 группы, ветеранов ВоВ и боевьur действий, вдов
участников вов и боевых деЙствий, многодетньD( семейо студентов,
обуrающихся по очной форме обуtения, граждан, призванных на срочную
службУ В рядЫ Российской Армии, и направлением полrrенных средств на
решение вопросов местного значени[ :

-дорожная деятелЬностЬ в отношении автомобильных дорог местного значениrI
в границах населенных пунктов поселениlI И обеспечение безопасности
дорожного движениrI на них, вкJIючiuI создание и обеспечение
функционировttния парковок (парковочных мест), осуществление
муниципttпьного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значениrI в цраниц€ж населенных пунктов поселения, а также осуществление
иньж гlолномочий В области использOвatния автомобильных дорог и



осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодателъством

Российской Федерации1"
Покрытие дорог щебнем и грейдирование-168 тыс. рублей.
с. Куюк Ерыкса

ул. Сосновая-100 м,

ул Баллы Чишма-100 м

ул.Гагарина- 100м
с.Новый Кумазан

ул. Сахалина-56м

ул.ГабдуллыТукая-56м
ул. Вахитова-56м
с. Болъш ag IIlия, Каргали

ул. ,Щавыдова-180 м
д.Гришкино,
ул. Красное Знамя-80м
с. Старый Черкас

ул. Солнечная,-40 м

- организ ацияритуапъных услуг и содержание мест захоронения;

Ограждение кпадбища-З0 тыс. рублей
Малмыжка-96 м.
Новый Кумазан,- 90 м

(ДА)
2. Обнародовать
информационных

(шТ).
настоящее постановление путем рuвмещения его на

стендах селъского поселения, официальном сайте

мамадышского муниципчшъного р айона mamadysh.tatarstan. ru.

з. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнителъного комитета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения

.l

Ф.Р.Шайхутдинов


