
Решение М б1

заседаниJI Совета Кулле-Киминского сельского поселения
Атнинского муниципЕlльного района Ресггублики Татарстан

третьего созыва.

с. Кулле-Кими 02.10.2017 г.

О назначении местного референдума на территории Кулле-Кпминского сельского
поселения Атнинского муниципального района Республики Татарстан

по вопросу введения п использования средств самообложения граждан

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.0б.2002 Ns 67-ФЗ <Об основных
гарантиJIх избирательньtх прав и права на )л{астие в референлуме граждан Российской Федерации>>,

статьями 22,56 Федерального закона от 06.10.200З Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, статьей 18 Закона Ресгryблики Татарстан от

2З.0З.2004 JS 2З-ЗРТ <<О местном референдуме), статьей 11 Устава муниципаJIьного образования
<Кулле_Киминское сельское поселение) Атнинского муниципilльного раЙона, на основ€lнии
постановления Исполнительного комитета Кулле-Киминского сельского поселения от 22,09,2017г. J\b

15 кОб инициировании проведениJI референд5rма), решениjI Совета Кулле-Киминского сельского
поселенIш от 22,09.20117г, N9 60 (Об инициировании проведеншI референдумa>, Совет Кулле-
Киминского сельского поселениJI Атнинского муниципального района Республики Татаротан РЕЦII,IJI:

1 . Назначить на 1 9 ноября 20 1 7 года местный референлум по вопросу введениJI и использования
средств самообложения граждан на территории Кулле-Киминского сельского поселения Атнинского
муниципzrпьного района Ресгryблики Татарстан.

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум:
<<Согласны ли Вы на введение самообложениlI грtDкдан в 2018 году в сумме 1000 (тысяча)

рублей с каждого жителя сельского поселениJI, достигшего 18 лет, обладающего правом голосовать на

референдуме и направление пол)ченных средств на решение вопросов местного значениrI по
выполнению следующих работ:

1. Благоустройство и очистка территории поселения:
- с. Кулле-Кими, с. Ислейтар.
2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности:
- приобретение прицепного агрегата для пожаротушения в с. Кулле-Кими;
- строительство тоtIлой стоянки для пожарной машины в с. Кулле-Кими.
З. ,Щорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения:
- приобретение строительньж матери€lгIов, оплата усJIуг по ремонту и устройству
покрытий уличньrх дорог с. Ислейтар, д. Бахтачо, д. Новая Береске.

ДА НЕТ)
4. Избирательным комиссиJIм Кулле-Киминского сельского поселеншI орг:лнизовать проведение

референдума на территории муниципального образования <Кулле-Киминское сельское поселение) в
' соответствии с действующим законодательством.

5. В с.гцr,{1g образования экономии средств, поJý/ченных на решение вопросов местного значениrI

по отдельным направлениям, данные средства направляются на финансирование направлений, по
которым недостаточно средств для выполнения заIшанированных работ.

6, Настоящее решение обнародовать пуtем размещения на информационных стендах,
Огцrбликовать в <<Этнэ таны)) и разместить на официttльном сайте http:/latnya.tatarsta4.ru.

Глава Кулле- Гараев Х.Х.
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