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Решение

J\b1-5

Карар

от"12" января 2016г.

О назначении местного референдума на территории Куюк-Ерыксинского
сельСкого поселения Мамадышского муниципilJIьнOго раЙона Республики
Татарстан по вопросу введения и использования средств самообложения

гр&кдан

В соответствии со статьёй |5 Федера.гrьного закона от 12.0б.2002 J&67-ФЗ
(Об основных гарантиrIх избирательных прав и права на уrастие ,в

референдуN{е граждан Российской Федерации), статьями 22,56 Федерального
закона от 06.10.2003 Jф131-ФЗ <Об общих принципilх организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>>, статьёЙ 18 Закона Ресгryблики
Татарстан от 23.03.2004 }ф 23-ЗРТ (О местном референдумеD, статьёй 11

Устава tvtуниципtlльного образования (Куюк-Ерыксшrское селъское поселение
Мамадышского lчIуниципilльного района Ресrryблики Татарстан), на основчlнии
псстановления руководителя Исполнительного комитета Куюк_Ерыксинского
сельского поселениrt Мамадышскоrо муниципаJIъного раЙона Республики
Татарстан от 18.12.2015 года JФ33. (об инициировании проведения
референдр{a>, решения Совета Куюк-Ерыксинского сельского поселениrI
Мамадышского муниципt}лъного района Ресгryб.rrrки Татарстан от 18.t2.20|5
Ns2-4 (Об иЕициировании проведениlI референдума), Положения о
самообложении граждан и порядке сбора и использования средств
самообложениrI граждан на территории Куюк-Ерыксинского сельского
поселениrI Мамадышского муниципalльного раЙона Республики Татарстан,
УТВеРжденное решением Совета Куюк-Ерыксинского селъского поселени,I
Мамадышского rvtуницип€шьного района Ресгryблики TaTapcT.lH от 02.04.2аШ
]ф2-9, Совет Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского
муниципttльного района Ресгryблики Татарстан РЕIIIИII :

1. Назначить на 28 февраля 2аrc года местный референдупл по вопросу
введения самообложениrI грiDкдан на территории Куюк-Ерыксинского
сельского поселения Мамадышского муниципtшьного раЙона Республики
Татарстан.

2. Утверлить вопрос, выносимый на местный референдrм:



(Согласны ли Вы на введение самообложени я в 2016 году в сумме 200 рублейс каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по местужителъства на территории Куюк-Ерыксинского селъского поселенияМамадышского муниципаJIьного района Республики Татарстан, заисключением инв€lJIидов l и 2 группы, ветеранов воВ и боевых действий, вдовуIастникоВ воВ И боевых действий, многодетных семей, студентов,обучающихся по очной форме обу"ения, граждан, призванных на срочнуюслужбУ в рядЫ РоссийсКой 
-Армии, 

и направлением полученных средств нарешение вопросов местного значения:

-дорожная деятельностъ в отношении автомобильных дорог местного значенияв границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасностидорожного движения на них, включая создание и обеспечениефункционирования парковок (парковочных мест), осуществлениемунициП€lJIьного контроля за сохранностъю автомобилъных дорог местногозначения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществлениеиных полномочий В области исполъзования автомобильных дорог иосуществления дорожной деятельности в соответствии с законодателъством
Российской Федерации; 

-vУfvvДvlulr{r w Jcl'I\

Покрытие дорог щебнем и
в н.п. с. Куюк Ерыкса
ул. Сосновая-100 м,
ул Баллы Чишма-100 м
ул.Гагарина-100 м
в н.п. с. Новый Кумазан
ул. Сахалина-56 м
ул.Габдуллы Тукая-5б м
ул. Вахитова-56 м

грейдирование- 1 б8,0 тыс. рублей

В Н.п. с. БолъшаяIIIца,Каргали
ул. Щавыдова-180 м
в н.п. д.Гришкино,
ул. Красное Знамя-80 м
в н.п. с. Старый Черкас
ул. Солнечная -40 м

- органиЗация ритуаJIъных услуг и содержание мест захоронения;

Ограждение кладбища-3 0,0 тыс. рублейв н.п. с. Малмыжка-96 м.
в н.п. с. Новый Кумазан,- 90 м



(ДА) (нЕТ)
3.обнародовать настоящее решение путем р€tзмещения его наинформационных стендах сельского поселения, официальном сайтемамадышского муниципaлъного района mamadysh.tatarsй.ru, официалъном

порт€tле правовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru)

4,Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Куюк-
Ерыксинского сельского поселения Мамu!"rrп.оого муницип€lJIъного районаШайхутдинова Ф.Р.

Глава,
председателъ Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения:


