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рЕшЕниЕ
от 20.09.0 \7 г.

Об иницииров ании проведения

референдума

В соответствии со статъей 15 Федералъного Закона от 12.06.2002 jф 67-

Фз (об основных гарантиях избирательных праts и права на уLIастие в

референдуме граждан Российской Федерации)), статьями 22, 56 Федерального

закона от 06.10.200з J\lЪ 131- ФЗ коб обшдих принципах организации местного

самоуПравления В Российской Федерации)), статьей |2 Закона Республики

Татарстан от 2з.оз.20О4 JVq 23_зрТ (О местном референдуме)), статъеЙ 1 1

Устава муниципалъного образования кКуюк-Ерыксигское селъское поселение

1\{амаДышскОго муНиципаЛьногО раЙона РеспубликИ Татарстан)), Совет Куюк-

Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципального района

Республики Татарстан
Р Е ШИЛ:

1. Инициироватъ проведение местного референдума по вопросу:

uСогласнЫ ли ВЫ на ввеДение самообложенИя в 201 8 году в сумме 400 рублей

с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту

}Itителъства на территории Itуюк-ЕрыксиFIкого сельског,о llосеJlения

1\{амадышского муниципального района Республики Татарстан, за

исключением инвалидов | и 2 группы, ветеранов вов и боевых действий, вдов

участников вов и боевых действий, многодетных семей, студентов,

обучаюпдихся по очной форме обучения, граждан, призванных на срочную

службу в ряды Российской Армии, и направIIением полученных средств на

решение вопросов местного значения:

1 .организация в границах поселения водоснабжения, водоотведения:.

- замена водозаборной башни в н. п. Куюк-Ерыкса;
- ограждение 

"одЪruборных 
башен в н. п. Куюк-Ерыкса (2 Шr.), н. п, Новый

КумазаН, Н. п. Большая ТТIия, н. п. VIалмыжка, FI. п. Гришкино;

- замена водопроводных сетей в н. ll. Болъшая LLIия (2 км,);
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- покуПка И устанОвка автоматики для управления насосами на водозаборных

башнях в н. п. Куюк_Ерыкса(2 шт.), н. п. Новый КУмаЗаН, Н.П. БОЛЬШаЯ ТIIЦД,

н. п. Малмыжка, н. п. Гришкино.

2.обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населенных пунктов поселения:
- покуПка И устанОвка устроЙства пожарНого гиДранта в н. п. Куюк-Ерыкса (2

Шт.), н. п. Новый Кумазан, н. п. Большая IIIия, н. п. VIалмыжка, н. п.

Гришкино.

(ДА) ((НЕТ))

2. Обнародовать настояrцее решение путем размешения его на

информационных стендах селъского поселе ния, официальном сайте

vlамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официальном

портале правовой информ аI\ии Республики ТатарстаН (pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за
Ерыксинского
Шайхутдинова

исполнением настоящего решения возложитъ на Главу Куюк-
сельского поселе ния Мамадышского муниципального района
Ф.р.

Глава, председателъ Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения

VIамадышского муницигIального района Ф. Р. Шайхутдинов

куlOк,


