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от 22.09.201-] г

постАновлшниш
кАРАР
0б инициативе проведения местного референдума

3

соответотвии со статьей 15 Федерального закона от |2.06.2002 ш9 67-Ф3 кФб
основньтх гарантиях избирательнь1х прав и права на участие вреферендуме гра}кдан
Российской Федерации), статьями 22,56 Фелератьного закона от 06.10.200з ]ф131-Фз
<Фб общих принципах организации меотного самоуправления в Роооийской Федерации>>,
местном
статьей 1'2 3акона Республики 1атаротан от 24.0з.20|4 ]ф 23-зРт
20
пунктом
1
статьи
3акона
Республики
1атарстан
местном
референдуме),
самоуправлении в Республике татарстан), статьей 11 }става €реднедевятовского
сельского поселения, пунктом 2'2||олоя<е|1ияо самообло}т{ении гра}кдани порядке сбора
и использоваътия оредотв самообло}кения гра)кдан на территории €реднедевятовского
сельского поселения' утвер)кденного ре1пением " €овета €реднедевятовского сельского
поселения от 22.09.2017г ]хгр 30 , постАЁФБ.[{-{,}Ф:
1. Бьтдвинуть совместн}.1о 14|тицит[|1ву проведения местного референд}ъ{а на
территории €реднедевятовского сельского поселения по вопросу:
к€огласньт ли вь1 на введение оамообло>п{ения в 201'8 году в сумме 350 рублей с
ка)кдого совер1пеннолетнего )кителя, зарегистрированного по месту )кительства на
территории €реднедевятовокого сельского поселения, за искл}очением студентов'
обунатощихся по очной форме обунения, и инвалидов с детства, и направлением
полг{еннь1х оредств на ретшение во!|роса местного значения по вь|полнени1о следу1ощих

(о
(о

работ:

- организация благоустройства территории €реднедевятовского
на сумму 1 83050 рублей (ремонт водопроводного хозяйства)

сельского поселения

нвт).

дА

2.Фбнародовать настоящее постановление на специальном информационном стенде
€реднедевятовского оельского поселения, расг|оло}кенном по адресу: Р1, -}1аитпевокий р-н,
с.€реднее .{евятово ул.€ергеева д.9
странице
разместить на 14нтернет

€реднедевятовского

и

сельокого поселения официального сайта

-

.|{аитпевского

муниципального района.
3. Ёастоящее г|остановление вступает в силу со дня его подписания.
4. 1{онтроль за исполнением настоящего постано
я оставля}о за собой.

Руководитель Р1сполнительного комитета
€реднедевятовского сельского поселения

Ф.Ё.{умарова.
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