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Ф регистрации ре1шения' принятого
на референдуме 20 ноября 2016 года

Б соответствии о Федеральнь1м законом от |2.06.2002 ]\ъ 67-Фз <Фб основнь1х
гарантиях избирательнь1х прав и права на учаотие в референдуме гра)кдан
Российокой Федерации>>) статьей 22 Федерального закона от 06.10.2003 лъ 131-Фз
(об общих принципах организации мостного самоуг{равления в Российской
Федерации>), статьями 55, 56 3акона Республики татарстан от 24.04.2004 ]\9 23-зРт
((о местном референдуме)' на ооновании результатов голосования грах(дан на

референдуме 20 ноября 20|6 года по вопросу:
((соглаонь1 ли вь1 на введение оамообло)кения в 2017 году в оумме 300 (триста)

рублей с ка)|(дого совер11]еннолетнего )кителя, зарегистрированного по меоту
)кительотва на территории Артатшского оельского пооеления [абинского
муниципального района Республики 1атарстан, и наг{равлением полученнь1х
средотв на ре{]1енио вопросов моотного 3начения г{о вь1полнени}о следу}ощих работ:
- Ремонт дорог в населенном пункте АзльтАртатп;
- Ремонт дорог в населенном пункте {ва поля Артатп;
- Ремонт дорог в наоеленном пункте Больтпой Артатп.

[а/Ёет>.
€овет Артатшского сельского пооеле|1ия сабинского муниципального района

Республики татарстан РБ1]1}}4-|{ :

1. 3арегиотрировать Ретпение территориальной избиратольной комиссии
€абинского района 3\& 2811' от 21 ноября 201;6 г. (о результатах меотного

референдума на территории мунициг{ального образования (Артатпокое сельское
г|оселение> €абинского муниципального района Реопублики татарстан 20 ноября
2016 года>.

2. Фпубликовать наотоящее ре1пение на официальном г|ортале правовой
информации Реопублики 1атарстан по адреоу: }тф://ргауо.1а1агв1ап.гш. на

официальном сайте г1оселен\4я и разместить на специальнь1х информационнь]х
отендах Артатпского сельского поселения сабинского мунициг{ального района.

з. 1{онтроль за вь1полнением настоящего ре1]]ения возло)кить на главу

А.Р. Аглямзянов


