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Решение
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Карар

от"18" декабря 2015 г.

Об инициировании проведения референдума

В соответствии со статьей 15 ФедеРшьного Закона от 12,06,2002 Ns 67-

ФЗ (об основных гарантиях избирательных прав и права на уIастие в

референдуN{е граждан Российской Федерации), статьями 22, 56 Федерального

закона от 06.10.2003 J\b 13t_ ФЗ <об общих принIшпах 0рганизации местного

самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>>, статъей |2 Закона Республики'

Taraicia" от 23.03-.2004 J\b 23-ЗРТ (О местном референдуN{е), СтаТЬеЙ 11

Устава мунициП€tпьного образования <Куюк-Ерыксинское сельское поселение

Мамадышского муниципitпьного района Республики TaTapcTaHD, Совет Куюк-

Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципалъного района
Ресгryблики Татарстан
РЕ ШИЛ:

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу:

оСогласны ли Вы на введение самообложёния в 2016 году в сумме 200 рублей

с каждого совершеннолетнего житеJtя, зарегистрированного по месту

жительства на территории Куюк-Ерыксинского сельского поселениrI

мамадышского муниципtшъного района Республики Татарстан, зо

искIIючениеМ инваJIидОв 1 И 2 группЫ, BeTepttнoB ВоВ и боевьгх деЙствий, вдов

у{астников вов и боевых действий, многодетных семей, студентов,

обулающихсЯ по очной форме обуrения, грiDкдан, шризваЕных на срочную

сrryжбУ в ряды Российской Армии, и направлением пOлученнъIх средств на

решение вопросов местного значениlt:

-дорожнаJI деятельностЬ в отношении автомобилъных дорог местного значениrI

в границах населенных пунктов поселениrI и обеспечение безопасности

дорожного движения на них, вкJIючzш создание и обеспечение

функционированиrt парковок (парковочных мест), осуществление

муниципtlпьного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значениrI в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление

иных полномочий в области исполъзовzlния автомобильных дорог и



осуществления дорожнои деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

Ограждение кладбища-30 тыс. рублей
Малмыжка-9б м,
Новый Кумазан,- 90 м

(ДА)

2. Обнародоватъ настоящее решеIц4е путем размещения
информационных стендах сельского шоселения, официальном
VIамадышского муниципального района mamadysh. tatarstan.ru.
З. Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на ГлаВУ КУЮК-

Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципагIьного раЙОНа

фамилия, иници€uIы

Глава,
председатель Советапредседатель UoBeTa 

uj"*",

Куюк-Ерыксинского сельского посел{trir
Мамадышского муниципаJIъного райQlfi-g r.

(НЕТ)

его на
сайте

Покрытие дорог щебнем и грейдирование-lб8 тыс. рублей.
с. Куюк Ерыкса

ул. Сосновая-100 м,

ул Баллы Чишма-100 м

ул.Гагарина- 100м
с.Новый Кумазан
ул. Сахалина-5бм
ул.ГабдуллыТукая-56м
ул. Вахитова-56м
с. Больш ая IIIия, Каргали
ул. Щавыдова-180 м
д.Гришкино,
ул. Красное Знамя-80м
с. Старый Черкас

ул. Солнечная,-40 м

- организация риту€tлъных услуг и содержание мест захоронения;

.Р.Шайхутдинов


