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постановление

J\ъ 46

Карар

сельского
Татарстан

основнЫх гаранТиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации>>, ст. \4, 22, 56 Федерального закона оТ

06.10.2003 Ns 131-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации), п. 1 ст. 20 Закона Республики
Татарстан ((о местном самоуправлении в Республике Татарстан), ст. 1l
устава Урманчеевского сельского поселения, Положения об Исполнителъном
комитете Урманчеевского сельского посеJIения Мамадышского
муницип€Lпъного района, Исполнительный комитет Урманчеевского

Об инициировании проведения референдума

В соответствии со ст. 15 ФедераJIьного закона от 12.0б.2002 J\b 67-ФЗ (Об

от " 20 " сентября2Ot7 г

поселения Мамадышского муниципаJIьного района Республики
постановляет:

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу:
((Согласны JIи Вы на введение самообложения в 2018 году в сУММе З00 РУбЛеЙ
с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного ITо Месту

жительства на территории Урманчеевского сельского ПоСеЛеНИЯ

Мамадышского муницип€шьного района Республики Татарстан, За

искл}очf,IIием иI{ваJIидов l и 2 гругrпы! EeTepalioB t}OB и боевъiх дейс:твий, ВДOВ

уI{астникOв ВоВ и боевых действий, ь,tнOгодетных сеýdей, студенТоВ,
обучаrсrцихOя т}сl очной форме обучения, гра,л{дан, призванных на срФчнуiо
службу в рядь1 Росс,ийской Арми_и, и направлением полученных средств на

решение вопросов местного значения:

1.Организация в границах поселения водоснабжения, водоотведения:

ограждение водозаборной скважины в н.п. Сотово, н.п.Берсут, н.п.пос. Новый,
н.п. Камский Леспромхоз -З шт., н.п.пос. Зверосовхоза, н.п. Урманчеево;

установка водозаборной башни в н.п. пос.Зверосовхоза.
2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения:



покупка и установка устройства пожарного гидранта в н.п. поС.НОВЫй,

н.п. пос.Зверосовхоза, н.п.Урманчеево

3. Организация благоустройства территории поселения (вклЮЧаЯ

освещение улиц , размещение и содержание малых архитектурных форм):

замена ламп уличного освещения в н.п. Сотово ,н.п.камский леспромхоз
н.п.пос.Новый.

строительство и установка памятника <<Павшим воинам -земJIякаМ)) В Н.П.

пос. Зверосовхоза.

(ДА> (НЕТ).
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещеЕия еГО На

информационных стендах сельского поселения, официалъноМ СайТе

Мамадышского муницип€шьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальноМ
порт€Lле правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

З. Контроль за Исполнением настоящего постановления оставляю за собоЙ.

Руководитель исrrолнительного комитета
Урманчеевского сельского поселения _._* ý А.Я.Ильин


