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Об иниципровапии проведения референдума

В соответствии со статьей 15 Федера_гlьного закона от 12.06.20о2 J\b б7_Фз
<<об основньж гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
цраждаН РоссийскоЙ Федерацип>, статьями 22, 56 Федерального закона от
0б.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об ОбЩих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, статьей 18 закона Республики
Татарстан от 24.04.2004 Ng 23-ЗРТ ((о местном референдуме), статьей 12 Устава
муницип€tльного образования Сизинское сельское поселение Дрского
муницип€lльного района Республики Татарстан, Совет Сизинского селъского
поселения Арского муницип€}лъного района Ресгryблики Татарстан РЕ[IИЛ:

| . Инициироватъ проведение местного референдума по вопросу:
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2018 году в сумме 500 рублей

с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства
на террИториИ СизинскОго сельского поселения, зZ искJIючением студенто",
обучающихся по очной форме обуrения ,и инвzIлидов 1 группы ,pfftцep платежей
для которых составляет 250 рублей и направлением полrIенных средств на
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:
J\b наименование

вопроса местного
значения

Запланированные мероприятия

1 Организация
благоустройства
территории
поселения

- приобретения материалов(2 очередь) и ремонт
пешеходного моста в д. Верхняя Масра
- приобретение матери€tлов и ремонт пешеходного
перехода через реку Кесьмесь в д.Ташкич,
_ изготовление и установка пограничных аншлагов

в с.Мурали
-устройство дамбы с установкой железобетонньIх
колец ч с.Новое Чурилино между улицами
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-содержание и ремонт уличного
населеннъIх ITунктов селъского
приобретение светильников, счетчиков,
кабелей

освещения
поселения,
таймеров,

Щорожная
деятелъность в
отношении
автомобильных
дорог местного
значениrI в

цраницах
населенных
гý/нктов поселениrI

- закупка щебня, труб ,оказание услуг,rо усrроИсr"у
основаниlI и дорожного покрытиrt из ЩПС
дорожно-уличной сети в
-с. Сиза перекресток на улицу ТТТкольнм 100м,
ул. Мира 46-48 100м

д. Ташкич ул.Такт аш 29 -3 4
-с. Мурали ул. ЩентрЕtлъная 52-74,ул.Мостовая8-
13продолжение работы 2 этап
-с.Мурали,ул.Щентралъная 9- 1 4
-с. Новое Чурилино ул.Сергина 7-!2
-п. Починок-Поник перекресток на ул. Ф.Бикбаева
1 00м
с.Смак-Корса ул.Молодежнzш 1 -6,ул.М..Щжа-гrиля 1 9-
22 продо.пжение работы 2 этап
с.Смак-Корса, перекресток на ул. Щентральная
200м,ул.Щентр€tпьная д. 1 - 1 3
д.Старая Масра ул.Киров а д.1-8,9-20
с. Губурчак перекресток на ул. М.Магдиева 100м
продолжение работы 2 этап
-с.Губурчак,ул.М.Магдиевад. 5 1 А-57,78-
82,ул.Г.Ахунова д.З - 12
с.Сикертан перекресток на ул.Школън€uI
1 0 0м,ул. Школъная, 7 6 -7 7,у л.Ifентр€tлън ая 2 l -3 6
д.Казаклар ул.Ю.Гагарина 28-38 2 этап
д. Чума-Елга ул.З.Гумаровой 2З-
3 0,ул.Кооперативнм 6-12
д.Старый Муй,ул.9 Мая, 1 -4

Приобретение труб
с.Мур али, ул.I_{ентр €tлъная
с. Смак-Корса, ул. Щентра-шьная,МолодежнuUI
с.Сиза,ул.Школьная

обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности

-установка пожарной емкости в п ж/д рЕtзъезд Корса

Организация в
границах
поселения
водоснабжениrI
населениrI

приобретение матери€uIов, ремонт
благоустройство родника д.Старый Муй

r



r В случае образованиЯ экономии по отдельным вопросам рЕврешитьисполнителъному комитету сельского поселения направить средства на решение
других вопросов, определенных референдумом.

нЕТ).

разместитьrЕвместить настоящее решение на Официшlьном порт€rле правовой
информации Ресгryблики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на Йнфорrйо"""r"
стендах в местах массового скопления граждан
с.Смак-Корса,ул.Школьная, 1,с.Сикертан

по РТ, Арский район,

ул.I]ентр€L[ьная,д. 1 4,с.Сиза,ул.Школ

глава Сизинского
сельского поселения Г.М.Гибадуллина
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