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Решение

Ns7-6

Карар

от"03" марта 2016г

О регистрации решения, принятого
на референдуме 28 февраля20|6 года

В соответствии со статьей t5 Федершlьного закона от 12.0б.20а2 ]ф 67_Фз

коб основных гарантиrж избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерациш>, статьями 22, 56 Федерального закона оТ

06. 10.2003 }Ф 1з 1-ФЗ (об общих принципzж организации местного

самоуправJIениrt в, Российской Федерацию>, статъей 18 закона Ресrryблики

Татарстан от 24.04.2004 }lb 23-зРТ ко местном референдуtие), на основzшии

результатов рефереЕдума28 февраля 20tб года по вопросу:
годУ ср{ме 200Вы сz}мообложения 20t5((СогласНы ли ВЫ на введение сz}мОооложеНия В zv LЭ гОДу в сумме ZvU

рублей с каждого совершеннолетнего житеJrя, зарегистрированного по месту

жительства на территории Куюк-Ерыксинского сельского поселения

мамадышского муниципitпьного района Рссгryблики Татарстан, за искIIючением

инвzlлидов 1 и 2 группы, ветеранов ВОВ,и боевых действиЙ, ВДОВ УIаСТНИКОВ
вов и боевьrх действий, многодетных семей, студентов, обуrающихся по очной

форме обуlения, граждан, цризванных на срочную с.гryжбу в ряды Российской

Дрмии, и направJIением полученных средств на решение вOпросов местЕого

значениrI:
-дорожнаJI деятелъностЬ в отношении автомобильньж дорог местного значения в

границilх населенных tryнктов поселениrI И обеспечение безопасности

дорожного движения на них, вкJIючtш создание и обеспечение

функциончрованиrI парковок (парковочнъгх мест), осуществление

муниципzшьного KoHTpoJUI за сохранностью автомобильныХ дороГ местногО

значения в границzж населенных пунктов поселения, а также осущеgгвление

иных полномочий в области использования автомобильЕых дорог и

осуществлсния дорожной деятельности В соответствии с законодательством

Российской Федерации;

Покрытие дорог щебнем и грейдирование-168,0 тыс. рублей
в с. Куюк Ерыкса - ул. Сосновая-100 м, ул Баллы Чишма-100 м, ул. Гагарина-

100 м,



в с. Новый Кумазан - ул. Сахалина-56 м, ул.Габдуллы Тукая-56 м, ул. Вахитова-
56 м,
в с. БольшаяШия - ул. Щавыдова-180 м,
в. д.Гришкино - ул. Красное Знамя-80 м.
в с. Старый Черкас - ул. Солнечная -40 м;

- организация риту€Lльных услуг и содержание мест захоронения:
ограх{дение кладбища-3 0,0 тыс. рублей
в с. Малмыжка-96 м.
в с. Новый Кумазан,- 90 м.

(ДА) кНЕТ>

Совет Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского
муницип€чIьного района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1.Зарегистрировать решение территориальной избирательной комиссии
Мамадышского муницип€шьного района Республики Татарстан от 29 февраля
201'6 года J\Ъ38 (О результатах местного референдума на территории
муниципапьного сiбразования <Куюк-Ерыксинское селъское поселение))
Мамадышского муниципалъного района Республики Татарстан)>.
2.Определитъ направления и объемьi расходования средств самообложения
граждан согласно приложения.
3.Обнародовать настоящее решение путем размещения его на информационных
стендах селъского поселения, официальном сайте Мамадышского
муниципаJIьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (pravo Jatarstan.ru).

,\
Глава, председатель Совета

iКуюк-Ерыксинского селъского поселd,ция
- \,, ,Мамадышского муниципаJIьного райоdр.

ii

li
lШайхутдинов Ф.Р.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Куюк-Ерыксинского
сельского поселениrI Мамадышского
муниципаJIьного района Республики Татарстан

от <03> февраля 2016 года ЛЪ7-6

Направления и объемы расходования средств самообложения граждан

объем
средств на

ре€шизацию
мероIIриятий,
тыс. рублей

в том числе
запланированные

мероприя,lия

Наименование вопроса местного
значения

Покрытие дорог щебнем
и грейдирование

в с. Куюк Ерыкса - ул.
Сосновая-100 м, ул Баллы

Чишма-100 м,

ул.Гагарина-100 м,

в с. НовыЙ Кумазан - ул.
Сахалина-56 м,

ул.Габдуллы Тукая-5 б м,

ул. Вахитова-56 м,

в с. Болъшая Шия - ул.
Щавыдова-180 м,

в.д.Гришкино-ул.
Красное Знамя-80 м.

в с. Старый Черкас - ул.
Солнечная -40 м;

-дорожная деятельность в отношении
автомобилъных дорог местного
значения в iраницах населенных
пунктов поселения и обеспечение

безопасности дорожного движения на

них, включая создание и обеспечение

функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление

муниципulJIъного контроля за

сохранностью автомобилъных дороц
местного значения в границах

населенных пунктов поселения, а

также осуществление иных
поJIномочий в области исполъзования

автомобильных дорог и

осуществления дорожной
деятелъности в соответствии с

законодательством Российской
Федерации;

ограждение кладбища
в с. N{алмыжка-96 м.

в с. Новый Кумазан,- 90
м.

организация ритуальных услуг и

содержание мест захоронения

19в,0


