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Арiкий муницлшальный район, 422025

TATAPCTAIi РЕСrТУБЛИКАСЫ
дЬчд муниципАJIъ рАйоны

сЕжЕ
АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

совЕты
Макгэп уршш, 1 йорт, Курса По,п,rак_авыlш,

Арча муrпшпшаш рйоlъl, 422025

рЕшЕниЕ
совета Сизинского сельского поселения

<<2g>> сентября 20t7r,
Nъ 45

о назначении местного референдума на территории Сизинского

сельского поселения Дрского муниципального района по вопросу

ВВеДенияиисПольЗоВапиясреДстВсамообложениягражДан

В соответствии со статъей 15 ФедераJIъного закона от 12,06,2002 Jф 67_Фз

коб основных гарантиях избирательных прав и прлава_ на у{астие в

референдуr. .рu*дЪ" Российской Федерации), статъями 22, 56 Федерального

закона от 06.10Эооз lrгs 131_ФЗ <об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерациш>, статьей 18 закона Ресгryблики

Татарстан от 24.04.20о4 Ns 23-зрт ко местном референдуме), статъей |2

Устава муниципаJIъного образования Сизинское селъское поселение Дрского

муницип€tпъного района Республики Татарстан, на основании IIостановления

исполниТелъного комитета Сизинского сельского поселения от 22.09.20]'7 Ns16

<обинициироВанииПроВеДенияреферендУмa))'решенияСоветаСизинского
сепъского поселения Арского муницип€tJIъного рuйо"u республи*" т1]1::1т

третъего .o."ruu от zz.og.zo1,1 j\b 44 коб инициировании проведения

референдУма>, Совет Сизинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. НазначиТъ на 19 ноябрЯ z0: 7 года местный референдум по вопросу

введениrI самообложения граждан на территории Сизинского сельского

поселения.
2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум:

<<Согласны ли вы на 
"".оЪ"". 

самообложения B-ZO1B году в сумме 500

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту

жителъсТ"u "u 
,Ърр"rор"" Сизинского сепьского поселения, за искJIючением

студентов, обрающихся по очной форме обучения и_ инваJIидов 1 группы

размерппатежейДлякоторыхсостаВляет250рУблейИнапраВлением
полуIенныхсредстВнарешениеВопросоВМесТногозначенияпоВыпоЛнению
следующих работ:



1 . Организация бпагоустройства территории поселения :

- приобретения ,","р"*Ъв(2 очер,д"l " ремонт пешеходного моста в д,

Верхняя Масра;
- приобретение материчuIов иреМонтпешехоДногоперехоДачереЗрекУ

Кесьмесь в д.Ташкич;
.иЗготоВлениеиУстаноВкапоцраничныханшлагоВвс.МУрали;
.Устройстводu'б",сУстановкойжепезобеТонныхколецВс.Новое

Чур"п""Ъ между улицами Школьная и Сергина;

-соДержаниеиреМонтУличногоосВеЩениянаселенныхпУнктоВселЬского
поселения, приобретение светильников, счетчиков, таймеров, кабелей;

2. Щорожная деятелъность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения:

_ закупкu 
-J,.о"", 

труб, оказание усJryг по устройству основания и

дорожно.о 'onpil"" 
й йirс дорожно_члllной сети в с, сиза перекресток на

улицу ш*оо""i"-100м, yn мiй 46_49 IOOM; д, ташкич ул,такташ 29-з4; с,

Мурали ул. ЩентраJIънчlя sz-iц, ул.Мостовая 8-13 (продолжеЕие работы 2

этап);с.МУрали,Ул.ЩентрЕшьная'g-tц;с.НовоеЧУрилиноУл.Сергина1-12;п.
Починок-ГIоник перекресrо*'-"u ул: Ф.Бикбаева 100м; с.Смак-Корса ул,

МолоДежная1-6,Ул.М.Щжагrиля|9-22(продолжениеработы2этап);с.Смак.
Корса, rr.р.*р.*Ь* 

"u' 
yn. Ц."rр-r"- i'Oм,ул.ЦеЕтрutпьная д,1-1З; д,Старая

Масра ул.Кирова д.1-8,i -20; с.Губурчак ýГ;кресток 
наJл, М,Магдиева 100м

(продолжение работы _ 2 ;;""), с.гуоуjчак,ул.м.магдиевад,51д_57,78_

82,Ул.Г.АхУноВад.З.|2;с.СикерТанПерекрестокнаУл.ШколЬн€tя
1 0 

'м,уп.шкоп""u",z 
о_ z z, уп.ц.п'rЪЬ ая 21 3 G ; д.К* u*nup У.Л.Ю,ГаГаРИНа 2 8 -

3 O,ул.КоОrr.рur"u" ая' 6|12; д,Старый Муй,ул,9 Мая, 1 -4,

- ,rр"оОр.*"r. труб .йур*", 
- 

уп.Ц."тр€tльная; с. Смак-Корса, ул,

Щентралi"*, Моподежная; с,Сиза,ул,Школьная,

3.организацияВграницахпоселени,IВоДоснабжениянаселения:
-приобреТеЕиематериапо"'.р.'онТиблагоУстройствороДникад.Старый

МУй' 

-^ Ёлбfir,ттттf 
-l 

безопасности:

4. Обеспечение первичных мер пожарнои оезOrri:::",",

- устаноВка пожарной емкости в п ж/д разъезд Корса,

ВсJIу{аеобразованияэкономииIIоотДелЬнымВопросамразрешить
Исполнитепьному комитету селъского поселения Еаправитъ средства на

решение других вопросов, определенных рферендумом,

ДА 
НЕТ),

з. Огryбликовать настоящее решение путем размещения на Офичиагlьном

портапе правовой информач"" Ё..rrублики Turup.ru" (http:pravo,tatarstan,ru) и

ЕаинформационныхстенДахВместахмассоВогоскоплениягражДанПо
адресам: 

---РТ, 
дрский район, '- 

Смак_Корса' Ул' Школьная

1,с.Сикертан,ул,ЩентрапьнаlI,д, 
1 4,с,Сиза,ул,Школъная,25,

4.НастояЩеерешеЕиеВстУпаетВсилУсоДНЯегоопУбликоВания.



глава Сизинского
сельского поселеЕия

Г.М.Гибадуллина
fri:.*<з,,,,-',:|Yi-:r


