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Рв1пвнив

Ф назначении местного референдума
на территории Арта1пского сельского
поселения €абинского муниципального
района Республики ?атаротан по вопросу
введения и использования средств
самообло)кения гра}|(дан

Б ооответствии со статьей 15 Федерального закона от |2.06.2002 м67-Фз (об
основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в референдуме граждан
Росоийской Федерации))' отатьями 22,56 Федерального закона от 06.10.200з м1з1-Фз
кФб общих принципах организации меотного самоуправления в Российской Федерации)'
статьей 13 3акона Республики ?атаротан от 24'0з.2004 ]\г923-зРт (о местном
референдуме), статьей 11 }става муниципа,'!ьного образования Арта1пское сельское
поселение €абинского муниципш1ьного района Республики татарстан, на основании
ре1пения €овета Артатпского сельского пооеления от з0.09.20|6 года лъ 29 (об
инициативе проведения референдума), постановления ||4ополнительного комитета
Артатттского сельокого от з0.09.20|6 года ]ю 40 (об инициативе проведения
референдума), совет Артатпского сельского пооеления РЁ111й-]-{:

1. Ёазначить на 20 ноября 2016 года местнь1й референдум по вопросу введения
самообло>кения грая(дат1 |1а территории Артатшского сельского пооеления €абинского
муниципального района Республики 1атарстан.

2. }тверлить вопрос' вьтносимь1й на местньтй референдум:
<€огласньт ли вь1 на введение самооблох(ения в2011 году в сумме 300 (триста) ру6лей

с ка}(дого оовер1пеннолетнего }(ителя' зарегистрированного по месту жительства на
территории Артатпского оельокого поселения €абинского муниципа.'тьного района
Республики 1атарстан, и направлением полученнь1х средств на ре1пение вопросов
меотного значения по вь1полненито следу}ощих работ:
1) Ремонт дорог в населенном пункте 9зльт Артатп;
2) Ремонт дорог в населенном пункте {ва поля Артатп;
3) Ремонт дорог в населенном пункте Больтпой Артатп;

( дА) (нвт>.
з. Фпубликовать настоящее ре1пение в районной газете <<(а6а таннарь|)' на

официа_тльном портале правовой информации Республики 1атарстан в информационно-



телекоммуникационной оети к14нтернет)) по адресу: 1т11р://ргауо.1а1агз1ап.гш.на

официа-гтьном сайте Артатшского сельского поселения (абинского муницип€}льного района
по аА!есу }тшрз://заБу.татаг.гйгцз/аг[аз}:.и обнародовать путем размещения на

информационньп( стендах Артшпского сельского поселения (абинского муниципа-]1ьного

рйона Республики 1атарстан по адресам:

Р1, €абинокий район, д.дваполя Артатп' ул.{|[кольная, д'1.2;

Р1, €абинский район, с. Больтшой Артатп, ул.1]ентраттън.ая, д' 331'

Р1, €абинский район, д.1злътАртатп, ул.Ба1ълана, д.1|'

4. Раотоящее реш1ение вступает в силу со дня его опубликования(обнародования).

А.Р.Аглямзянов


