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Решение
от 20.09.2017

Карар
Np 2-27

Об инициировании проведения референдума

В соответствии со статьей 15 Федер€tльного Закона от 12.06.2002 ]ф 67-
ФЗ кОб основных гарантиях избирательных прав и права на )л{астие в

референдуме граждан Российской Федерации)), статьями 22, 56 Федерального
закона от 06.10.200З J\Ъ 131- ФЗ <Об обшдих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>>, статьеЙ |2 Закона Республики
Татарстан от 2З.0З.2004 Jф 23-ЗРТ (О местном референдуме), статъей 11

Устава муниципuLпьного образования (Урманчеевское сельское поселение
Мамадышского муницип€tпьного района Республики Татарстан>>, Совет
Урманчеевского селъского поселения Мамадышского муницип€шьного района
Республики Татарстан
РЕШИЛ:

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу:
<Согласны ли Вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 300 рублей
с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
ЖИТеЛЬСТВа на территории Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муницип€lJIьного района Республики Татарстан, за
ИСКлЮчением инв€LIIидов I и2 группы, ветеранов ВОВ и боевых действий, вдов
УЧаСТНИКоВ ВОВ и боевых деЙствиЙ, многодетных семей, студентов,
ОбУЧаЮщихся по очной форме обучения, граждан, призванных на срочную
СЛУЖбУ В РяДы Российской Армии, и направпением полу{енных средств на
решение вопросов местного значения:

1.ОРганиЗация в границах поселения водоснабжеЕия, водоотведения:

ОГРаЖДеНИе ВоДоЗаборноЙ скважины в н.п. Сотово, н.п.Берсут, н.п.пос. НовыЙ,
н.п. Камский Леспромхоз -3 шт., н.п.пос. Зверосовхоза, н.п. Урманчеево;

установка водозаборной башни в н.п. пос.Зверосовхоза.



2,обеспечение первичных мер пожарной безопасности
населепных пунктов поселения:

в границах

покупка и устанОвка устройства пожарного гидранта в н.п. пос.Новый,н.п. пос.Зверосовхоза, н.п.Урманчеево

3. Организация благоустройства

замена ламп уличного освещения
н.п.пос.Новый.

в н.п. Сотово ,н.п.Камский леспромхоз

строительство и установка памятника <<павшим воинам -землякам> в н.п.пос. Зверосовхоза.

(ДА) (НЕТ>
2_ Обнародовать настоящее решение путем размещения его наинформационных стендах сельского поселения, официальном сайтемамадышского муницип€Lтьного района mamadysh.tatarst'an.ru, официалъномпорт€Lле правовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).З, Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на ГлавуУрманчеевского сельского поселения Мамадышского мунициrт€UIьного районаИльпна А.Я..

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муницип€uIъного района ,, а-- l А.Я.Ильинl
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