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422614 с. среднее девятово'
ул. €ергеева, д.2

4226|4 9рта .{евятово

авь{ль1,

€ергеева шамь1,2 ннь; йорт,

тел: з-41-11

тел:

м29

3-41-]

от 28.09'201] г

Рв|шш'нип
кАРАР
Фб инициативе проведения местного референдума

м

Б

67-Ф3 (об
соответотвии со статьей 15 Федерального закона от |2.06'2002
основнь!х гарантиях из6ирательньтх прав и праьа на у1аотие в референдуме граждан
Российской Федерации>>' отатьями22,56 Федерального закона от 06'10.2003 ]ф131-Ф3 кФб
общих принципах организации местного оамоуправления в Российской Федерации)' статьей
23-зРт <Ф меотном референдуме)'
12 3акона Республики 1атарстан от 24.0з.2014
местном самоуправлении в
пунктом 1 статьи 20 3акона Республики [атарстан
Республике 1атарстан>, статьей 1 1 }става €реднедевятовского сельского пооеления,
пунктом 2.2[|оложения о самообло:кении граждани порядке обора и использова|1ия средств
поселения'
ъ!'а территории
€реднедевятовского
сельского
самооблохсения граждан
утвер)кденного ре1шением €овета €релнедевятовского сельского поселения от 30.04.2014 г
ш9 10, €овет [реднедевятовского сельокого пооеления РБ11]14!:
1. Бьтдвинуть совместну}о иътициативу проведения местного референдума на
территории €реднелевятовского сельского поселения по вопросу:
к€оглаоньт ли Бьт на введение самообложения в 2018 году в оумме 500 рублей о
ка)кдого совер1пеннолетнего жителя' зарегистрированного по меоту я{ительства на
территории €реднедевятовокого сельского поёеления, за исклточением студентов,
обунатощихоя по очной форме обунения, и инвалидов с детства' и направлением
полученнь1х оредств на ре111ение вопроса местного значения по вь1полненито оледующих

м

(о

работ:

- организация благоуотройства территории р
€ еднедевятовского оельского поселения на
общуто оумму 261000 рублей, в том числе: - строительство, ремонт и содерх{ание улично_

дороя<ной сети €реднедевятовского

дА.

оельокого поселения''.

нвт).

2.Фбнароловать настоящее ре1пение ъ1а специальном информационном стенде
€реднедевятовского сельского пооеления' расположенном по адресу: Р1, "[{аитшевский р-н,

!евятово ул.€ергеева д.9 и разместить на ||4нтернет странице
€реднедевятовского сельского поселения официального оайта -|1аитшевского
с'€реднее

муниципа'|ьного района'
3. Ёаотоящее ре1пеничР.9ч,ё;РР.Р"силу со дня его подг1иоания'
предоедателя €овета

€

|лава _ председатель
€реднедевятовского

9умарову.
,

Ф.Ё.т{умарова.

1

