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28.09. 201,7 года с. Алексеевка

кАРАР

\гр 51

Ф назнач ении местного референдума
на территории }дмуртско-1атшлинского
сельского поселения по вопросу введения

и использования средств самообложени'{ щаждан

Б соответствии со статьей 15 Федер€}пьного закона от 12.06.2002 ]ч|р 67-Ф3

<Фб основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации>>, статьями 22, 56 Федера_гтьного закона от

06.10.2003 ]чгч 131_Ф3 (об общих принципах органи3ации местного

самоуправления в Российской Федерации>, статьей 18 3акона Реопублики

1атарстан от 24.03.2004 ]ч|р 23-зРт <Ф местном референдуме>>, статьей 11

1гстава муницип€} 1ьного образования <<}дмуртско-1атшлинское сельское

поселение Бавлинского муниципального района Республики [атарстан>>, на

основании ре1пения €овета !дмуртско-!атцлинского сельского поселения

Бавлинского муницип€!льного района Республики 1атаротан от 22-02.20\4г. ]ч[ч

70 (о самообложении щах{дан на территории 9дмуртско-1атшлинского

сельского поселе1{ия) €овет 9дштуртско-1атшлинского сельского поселения

Бавлинского муницип€}льного района Республики 1атарстан РБ11]Р1]1:

1. Ёазначить на 19 ноября 2017 года местньтй референдум по вопросу

введения самооблох(ения ща)кдан на[территори1{ )/дмуртско -

се]1ьского поселения Бавлинского муниципа.}1ьного района

1атарстан.

2. }тверлить вопрос, вь1носимьтй на местньтй референдум:

<<€огласнь1 ли вь1 на введение самообложения в 2018 году в сумме 300 (триста)

рублей с каждого совер1шеннолетнего жителя, зарегистрированного и

прожива}ощего по месту жительства на терр}1тории 9дмуртско_1а1шлинского

сельского поселения Бавлттнского муниципш1ьного района Республики

[ашллинского

Республики



?атарстан' за искл}очением студентов, обунатощихоя по очной форме обунения,
и направлением полг{еннь|х средств на ре1цение вопросов местного 3начения
шо вь1полнени}о следу}ощих работ:

- приобретение инвентаря для спортивной площадки с.Алексеевка-

116 100 Руб.;

(нвт).

- приобретение инвентаря для детской площадки с.9дмуртские |атпльт_

62 700 ру6.

(дА)

3. Ёастоящее ре1пение подлежит обнародовани}о путем р€вмещения на
официа-г:ьном сайте }дмуртско-1атшлинского сельского поселения
(|':{1р : | Бат1у. 1а1агз1ап. гш/гцв/ц0гпцг|з[ое. }ттгп).

и на информационнь!х стендах }дмуртско-1атцлинского сельского
поселения, расположеннь|х по адресу: село Алексеевка, здание сельского
поселения' улица (оветская' дом 51д, село }дмуртские 1ацлль1, ул. .[{енина
между маг€винами.

4. Ёастоящее ре1пение вступает в силу со д1{я его обнародования.

[лава, |[редседатель €овета
9дмуртско _ 1атшлинского

сельского поселения Ё.€.[егтярев


