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Рв11]внив

Ф назначении местного референдума на |.срритории
€ать:гшевского сельского поселения €абинского
муницип'ш[ьного района Республики татарстан по
вопр0с)/ введения и использования средств
само0б]|ожения гр€1)кдан

3 ооответствии со статьей 15 Федерального законаот 12.06.2002.]\ъ 61 -Фз кФб основнь1х гарантиях
избирательнь!х прав и права на участие в референдуме гра}кдан Российской Федерации>>' стытьями 22,56
Федерального закона от 06.10.200з м 1 3 1 -Фз (об общих принципах организации местного
самоуправленияв Российской Федерации>, статьей 13 3акона Республики 1атарстан от 24.03.2004 ]\ъ 23-
зРт ((о местном референдуме>>, статьей 1 1 !става муницип;шьного образо вания <€ать;гпевское сельское
поселение €абинского шуниципального района Республики [атарстан>' на основании ре1пения совета
€ать;шевского сельского поселения от ]5.09.2011 $р22 <Фб инициативе проведения референдума),
постановления 6атьтгпевского сельского исполнительного комитета от 15.09.2017 м 35 <Фб инициативе
прове/]ения референдума), €овет €атьттпевского сельского поселения €абинского муницип'шьного
района Республики 1атарстан

РЁ|]-}|4,[:
1. Ёазначить на ]9 ноября 2017 года местньгй референдум по волросу введения самообложения

гра)кдан на территории €атьттпевского сельского поселения €абинского муницип2шьного района
Респуб.;'т ики 1атарстан.

2' }тверлить вопрос, вь:носимь;й на местнь:й референдум:
к(]огласнь: ли вь! на введение самообло:т(ения в 2013 году в сумме 300 (триста) рублей с ка)цого

соверш1еннолетнего }кителя' зарегистрированного по мест}' }кительства на территории (атьлгпевского
сельского поселения €абинского муниципального района Республики 1атарстан, и направлением
пол\'!{еннь]х средств на ре111ение вопросов местного значения по вь[полнениго следугощих работ:

- ремонт автомобильнь1х дорог местного значения в с. €а.п.ь:цшево.
- ремонт автомобильньтх дорог местного значения в дер. ({абки-€абьг;
_ ремонт автомобильнь1х дорог местного значения в дер. Аккуль-Бигеней;
- ремонт автомобильнь]х дорог местного значения в с. казанче-Бигеней.
- |)емонт автомобильнь{х дорог местного значения в дер. йамалаево

дА нвт).
3. Фпубликовать настоящее ре1!ение в районной газете <€аба таннарь1)' на

правовой и нформации Республики 1атарстан в информационн0-телеком мун ика
по адресу : |':*р : //рг;ач;о.&]-1агз1а:':. гш и информацио нн ь! х стендах п осел е н ия.

4. Ёастоящее ре1пение вступает в силу со дня его опубликования (обнарод
у\Ф.
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