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Рв|пвни|1

Ф назначении местного референдума на
территории сать!!певского сел ьского
поселения (,абинского муниципального района
Республики татарстан по вопросу введения|\
исполь3ования средств самообло)кения
гра}кдан

Б соответствии со статьей 15 Фелера']!ьног.о закона от 12'06.2002 лъ67-Фз
кФб основньтх гарантиях |4збирательнь]х прав и права на участие в референдуме
гра}кдан Российской Федерашии>>, статьями 22, 56 Федеральног.о закона от
06.10.200з .п|ъ 13 1_Ф3 (об общих !1ринципах организации местн0го
самоуправления в Российской Федерации>, статьей 13 3акона Республики
|атарстан от 24.0з.2004 }гэ23-3Р1 ((о местном референдуме))' статьей 11 }става
муниципального образования €атьтгпевского сельское поселение €абинского
мунициг{ального района Республики татарстан' на основ ании ре|цения €овета
€атьтгпевского сельского поселения от 22 января 2016 года ]\ч5 кФб инициативе
проведения референдума)), постанов ления }}4сполнительного комитета
€атьттшевского сельского поселения от 22 янвщя 20\6года лъ4 (об инициативе
проведения референдума))' €овет €атьтгпевского сельского поселения ре|пил:

1. Ёазначить на 27 марта 20|6 года местгтьтй референлум по вопросу
введения самообло}|(ения грах(дан 1{а территории €ать;штевског0 сельского
поселени я (, абинского муниципальног0 рай она Республики [атарстан.

2. !твердить вопрос' вь1носимьлй на мес.гньтй референдум:
<<€огласнь1 ли вь1 на введение самообло)кения в 2016 году в сумме 300 (триста)

рублей с каждого совер11]еннолетнего )кителя' зарегистрированного по месту
жительства на территории €атьттпевского сельского поселения €абинского
муниципального района Республики 1атарстан, и направлением полученнь|х



средств на ре1пение вопросов местного значения по вь]полнени[о следу}ощих
работ:

- ремонт дорог в н.п. €атьпппево1
_ ремонт дорог в н.п. Аккуль-Бигеней1
_ ремонт дорог в н.п. (азанче-Бигеней;
- ремонт дорог в н.п. {абки-€абьп;
- вьпрубка деревьев на территории кладби1ца деревни йамалаево;

дА нвт>.
3. Фпределить объемьт расходования средств самообложения граждан на

ре1пение вопросов местного значения в следугощих ра3мерах:
- ремонтдорог в н.п. €атьппшево в объеме 152100 рублей;
_ ремонт дорог в н.п. Аккуль-Бигеней в объеме 44700 рублей;
- ремонт дорог в н.п. (азанче-Бигеней в объеме 35100 рублей;
- ремонт дорог в н.п. 9абки-€абьп в объеме 9900 рублей;
_вьпрубка деревьев на территории кладбища деревни }1амалаево в объеме

49200 рублей.
4. Фпу6ликовать настоящее ре1пение в районной газете <€аба танг1арь]))) на

официальном портале правовой информации Республики [атарстан в
<||4нтернет> по адресу:информационно-телекоммуникационной сети

}т{{р://ргауо.1а[агз1ап'гг: и обнародовать пу'гем ра3мещения на информационнь1х
стендах €атьттпевского сельского поселения (.абинского муниципального района
Республики 1атарстан по адресам:

- с.€атьттпево, ул.€оветская, д.24,
-д. Аккуль-Бигеней, ул' \4. ! >калиля, д'26,
_д.\:1амалаево' ул.9апае ва, д6.
5. Ёастоящее ре111ение вступает в силу со дня его опубликования

(обнародования).

[лава €атьттпевского
сельского поселения


