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кАРАР

]хгр 21

с. Алексеевка

со статьей |5 Федерального закона от 12.06.2002 ]\ъ 67-Фз
гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в

граждан Российской Федерации>>' статьями 22, 56

Ф назначении местного референдума
на территории !дмуртско _ 1атплинского

сельского поселения ло вопросу введения

и использования средств самообложения грах(дан

Б соответствии
(об основнь1х

референдуме
Федерального закона от 06.10.2003 .]\ъ 1з1-Фз (об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>) статьей 18

3акона Республики 1атарстан от 24.0з.2004 ]ф 23-зРт (о местном

референдуме), статьей 11 !става муниципа-]1ьного образования

сельское поселение Бавлинского

муниципа]1ьного района Республики 1атарстан>>' на основании ре1пения
€овета !дмуртско - 1атплинского сельского поселения Бавлинского

муниципа.]1ьного района Республики 1атарстан от 22.02.20|4г. ]\9 70 (о
самооблоя{ении гра)!(дан на территории !дмуртско - 1атшлинского сельского

поселения) €овет !дмуртско - 1атплинского оельского поселения

Бавлинского муниципа|1ьного района Республики 1атарстан

РБ11_1}}4[:

1. Ё{азначить на 1з марта 2016 года местньтй референдум по вопросу

введения самообло}!(ения гра)кдан на территории )/дмуртско - 1атплинского

сельского поселения Бавлинского муниципа-т1ьного района Республики

1атарстан.

2. 9твердить вопрос, вь1носимьтй на местньтй референдум:



<€огласньт ли вь1 на введение самооблох{ения в 2016 году в сумме 300
(триста) ру6лей

с ка)кдого совер1пеннолетнего )кителя' 3арегистрированного и про}киватощего
по месту жительства на территории }дмуртско - 1атплинского сельского
поселения Бавлинского муниципального района Республики 1атарстан, за
искл}очением студентов, обуиагощихоя по очной форме о6уяения, и
направлением полученнь1х средств на ре{шение вопросов местного значения
по вь1полнени}о следу}ощих работ:

- оформление документации на реконструкци}о водопровода в селе
!дмуртские 1атпльт (проектно сметньте работь1, экспертиза проектно сметной
документациу|, анализь1 водь1' ан€|]1изь1 поивьт) ;

- на приобретение техники для благоустройства с.Алексеевка

(дА> (нвт>.

з. Ёастоящее ре1пение подлех<ит обнародовани}о путем р€вмещения на
официальном сайте }дмуртско - 1атплинского сельского поселения
(|тттр : | |Б ам1у. 1а1агв1ап. гц/гцз/ц4гпцт1в[ое.}:тгп).

и ъта информационнь1х стендах 9дмуртско - 1атплинского сольского
поселения, располоя{еннь1х по адресу: село Алексеевка' здание сельского
поселения, улица €оветская, А81!1 51д, село }дмуртские !атшльт, ул. -[[енина
между магазинами.

4. Ё{астоящее ре1пение вступает в силу со дня его обнародования.

[лава, |{редседатель €овета
!дмуртско - ?атшлинского

сельского поселения Ё.€.!егтярев


