
Решение J\! 55

заседаниlI Совsта FIижнекуюкского сельского посолениlI
Атнинского муниципального района Республики Татарстан

ц)етьего созыва.

с. F{ижний Куюк о2.|о.20|7 г.

о назначении местного референдума на территории Нияtнекуюкского сеJIьского поселения
Атнинского муниципаJIьного района Республик" Turup aru"

по вопросу введения и использования средств самообложения граждан

В соответствии со статьей 15 Федерального закоЕа от 12.06.2002 J\b 67-ФЗ (об осЕовЕых гарантиlIх
избирательных пр€lВ и права на }цастие в референд}ме граждан Российской Федерации>), статьями 22, 56
Федерального закона от О6.10.2о03 Jt 1з 1-Ф3 <Об общих приЕципах организации местr,ого самоуправления вРоссийской Федерации>>, статьей 18 Закона Республики Татарстан от 2З.0З.2оо4 м 23-зрТ <<о местном
референдуме>, статьей 11 Устава муЕиципального образоuчr,"п <Нижнекуюкское сельское поселеЕиg))Атнинского мунициrтального района, на осЕовilЕии постЕlIIовления Нижнекуюкского сельского
исполнитеЛьногО комитета от 22.09-2о|lr. J\9 15 (об инициировании проводения референдумn>), решениlIСовета Нижнекуюкского сельского поселеЕиlI от 22.09.2017r. Ny 54 (Об инш{иироваЕии проведения
референдуllа>>, Совет НижнекуЮкского сольскогО rrоселениll Атнинского муниципarльного района Республики
Татарстан РЕIIIИЛ:

1, Назначить на 19 ноября 2О17 года местный референдум по вопросу введения и использоваIlиlI
средстВ самообложенrая граждан Еа территории FIижнекутокского сельского поселеIlия дтнинского
муниципального района Республики Татарстан.

2. Утвердить вопрос, выносимьй на местный референдум:
<<Согласны ли Вы на введеЕие самообложения граждан в 2018 году в с}мме 5О0 (пятьсот) рублей скаждого жителя сельского поселения' достигшего 18 лет, обладающего пpzrBoм голосовать на референдуме и

напрztвлепие полJленных средстВ на решение следующих вопросов местIIого значения:
1. Благоустройство и оаIистка тq]ритории поселения:
- очистка территорий с.Нижний {y." , с.Верхний Куюк, д.Старьй Шимбер, д.Новый IIIимбер .

- ремонТ сетей водоСнабжениЯ в с.FIижний Куюк, с.Верхний К}оо*
2. обеспечение первиLIных мер пожарной безопасности.
- приобретение строительЕых материrшов, оборудований и оплата услуг для установки пожарных
гидрантов в с.Верхний Куюк, с.FIижний Куюк.
3. !орожная деятельность в отношсЕии упичных дорог местного зЕачения:
- приобретение строительных материалов, оплата услуг по ромонту и устройству покрытий уличных

дорог д. Старый Шимбер, д. Новый Шимбер.
ДА нЕт>

З. ИзбираТельныМ комиссиlIМ Нижнекуюкского сельского поселениlI оргаЕизовать цроведенис
референдума на территории муниципапьного образования <FIижнекlтокское сепьское поселение> в
соответствии с действ}тощим законодатепьством.

4. В случае образования экоЕомии средств, IIол)ценных на решение вопросов местного значения ,,о
отдельным направлениям, дilнные средства направляются на финансирование направлений, по которым
недостаточно ср едств для выполЕения запланироваяных работ.

5.Настоящее решение обнародовать п}тем размещенlrll на информационных стеЕдах, опубликовать
районпой газете <Этнэ таны> и рitзместить на льном сайте httрlаlц}:а.tаtаrstаrr.ilц.

Глава Нижнекуюкского сельского Ф.Т. М5.хаметгалиев
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