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Nь8

постановление

от 20.09.29017

Об инициировании проведения референдума

В соответствии со ст. 15 Федер€Lпьного закона от 12.0б.2002 }ф 67-ФЗ (Об
основных гарантиях избирательных прав и права на )л{астие в референдуме
граждан РоссиЙскоЙ Федерации>>, ст. 14, 22, 56 Федерального закона от
06.10.200З Jф 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>>, п. 1 ст. 20 Закона Республики
Татарстан <<О местном самоуправлении в Республике Татарстан>), ст. 11

Устава Сунъского сельского поселения, Положения об Исполнительно]\4
комитете Сунъского сельского поселения Мамадышского муниципапьного

района, Исполнительный комитет Сунъского сельского поселения
Мамадышского муниципаJIьного района Республики Татарстан постановляет:

1. Инициироватъ проведение местного референдума по вопросу:
uСогласны ли Вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 4** рублей
с каждого совершенЕолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жителъства на территории Суньского сельского поселения Мамадышского
муниципЕLпъного района Республики Татарстан, за pl*KýK}{ý*Hs{ýlb,{ }l}iýаJчкд** l ж

Э г9з,чшrтьз} ж*т*ранс}* }*fiffi и fi*евьgк д*йстви#, ?}д*ý уча*тЕин*Ё Ж*& и бсз**ъзк

де**тврtЁ:t} кý*гi-ъд*тýýьýх *еь{*й" fтчд*ýт*в" +fiуча**а;зих*я ilt} *чtt*за? ф*рьв*
*fi_r,rчае*ллвя} гра}кýен, призванных ý& *рФчЕýуr* *лу;кбу в рsдьl Р*с*ий*к*й Арьялtлt,

и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения:

1.Щорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населецных пунктов поселения:
ремонт дорог с грунтощебеночным покрытием
IVI.Щжалиля , ул. Советская; в H.Il. Малая Сунь- ул.
Сунь- ул. Г.Тукая

в н.п.Верхняя Сунъ-ул.
Х.Такташа; в н.п. Средняя

(ДА) кНЕТ>.



2. Обнародовать настоящее постановление путем р€tзмещения его на
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте
Мамадышского муниципапьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном
ПортzLле правовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ководителъ исполнительного коМитета -/
,/

?в,"tСуньского сельского поселения М.Ф.Салахов


