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постановление

от 20.09.2017

Об иницииров ании проведения

Карар

]\ъ 18

референдума

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 12.06.2002 J\b 6]-
ФЗ (Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации)), ст. |4, 22, 56 Фелерального
ЗаКона от 06. 10.2003 j\b 13 1-ФЗ (Об обrцих принципах организации местного
СаМОУПраВЛенИя в РоссиЙскоЙ Федерации)), п. 1 ст. 20 Закона Республики
Татарстан (О местном самоуправлении в Республике Татарстан)), ст. 11

УСтава Куюк-Ерыксинского селъского поселе ния, Положения об
Исполнительном комитете Куюк-Ерыксинского селъского поселе ния
VIамадышского муниципального района, Исполнительный комитет Itуюк-
Ерыксинского сельского поселения N,{амЪдышского муниципалъного района
Республики Татарстан постановляет :

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу:
<Согласны ли Вы на введение самообложения в 20l В году в сумме 400

РУблеЙ с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
ЖИТеЛЪСТВа На террИтории Куюк-Ерыксинского селъского lloceJIe ния
N4амадышского муниципального района Республики Татарстан, за
ИСКЛЮЧеНИеМ ИнвалиДов | и 2 группы, ветеранов ВОВ и боевых деЙствий, вдов
УЧаСТНИКОВ ВОВ И боевых деЙствиЙ, многодетных семей, студентов,
ОбУчаюIцихся по очной форме обучения, граждан, призванных на срочную
слУжбу в ряды РоссиЙскоЙ Армии, и направлением полученных средств на
решение вопросов местного значения:

1 .Организация в границах поселения водоснабжения, водоотведения:
- замена водозаборноЙ башни в н. п. Куюк-Ерыкса;
- ОГраЖДенИе Водозаборных башен в н. п. Куюк-ЕрьIкса (2 шт.), н. п. НовыЙ
Кумазан, н. п. Большая IТТия, н. п. VIалмыжка, н. п. Гришкино;



- замена водопроводных сетеЙ в н. п. БолъшаяlIIия (2 км.);
- покуПка И устанОвка автоматикИ длЯ управЛения насосами на водозаборных
башнях В н. п. Itуюк-Ерыкса (2 шт.), н. п. Новый Кумазан, н. п. Большая ТТТия,

н. п. N,{алмыжка, н. п. Гришкино.

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения:
- покупка и установка устроЙства пожарного гидранта в н. п. Куюк-Ерык са (2
-r.), Н. п. НовыЙ Кумазан, н. п. Большая |lIия, н. п. Малмыжка, н. п.
Гришкино.

(ДА) ((НЕТ)).
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на

ИНфОРмационных стендах сельского поселения, официалъном сайте
N{амадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru,

комитета
поселения Ф.Р. Шайхутдинов

официаЛъном портале правовой информ ации Республики Татарстан
(pravo.tatarstan. ru).

3. Контроль за исполнением

Руководитель исполнительного
Куюк-Ерыксинского селъского

настоящего постановления оставляю за собой.


