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0 назначении местного референдума на территории
€реднедевятовского сельского поселения по вопросу
введения и использования средств самооблоя{ения гра)кдан

Б соответствии оо статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002

ооновнь!х гарантиях избирательнь1х прав илрава на участие в референдуме гра)кдан Российской
Федерашии)), статьями 22,56 Федерального закона от 06.10.2003 ш9131-Ф3 кФб общих принципах
организации местного самоуправления в Российокой Федерашии>, статьей 18 3акона Ресгублики

1атарстан от 24.03'2014 ш9 2з-3Рт кФ местном референдуме), пунктом 1 статьи 20 3акона

Реогублики 1атаротан кФ местном самоуправлении в Республике 1атарстан>, статьей 1 1 !става
€реднедевятовского сельского пооеления' на ооновании ре1пения €овета €реднедевятовского
сельского поселения от 28.09.2017г м 29 <Фб инициативе проведения меотного

референдума) и поотановления Руководителя 14ополнительного комитета €реднедевятовского
сельского пооеления от 28.09.2017г лъ 7 <<Фб инициативе проведения местного референдума),
пунктом 3.1 |[оло:кения о оамооблохсении гра)кдан и порядке сбора и использования оредств

самообло:кени'{ гр€т:кдан на территории €реднедевятовского сельокого поселения' утвер)кденного

ре1пением €овета €реднедевятовского оельокого поселения от 30.04.2014 г ]"8: 10, €овет
€реднедевятовокого сельского пооеления РЁ1]-1}1]{:

1. Ёазначить на 19 ноября 2017 тода меотньтй референдум по вопрооу введения

самообло:кения гра_)кдан на территории €реднедевятовского сельокого поселения.

2.!творьить вопрос' вьтнооимьлй на местньтй референлум:
<€огласнь: ли Бьт на введение оамообло)1(ения в 20 18 году в оумме 500 рублей с каэ*цого

совер1пеннолетнего )кителя, зарегиотрированного по месту }кительства на территории
€реднедевятовского сельокого поселения' за искл1очением студентов, обуна}ощихся по очной

форме обунения и инвал|1дов о детства' и направлением полученнь1х средотв на ре1шение вопроса

м9отного значения по вь|полнени}о следу}ощгх работ:
_ организация благоуотройства территории €реднедевятовокого оельокого поселения на общу+о

сумму 261000 рублей, в том числе: _ строительотво' ремонт и оодерх(ание улично-доро>кной оети

€реднедевятовокого оельокого поселения''.

дА нвт).
3.Фбнародовать настоящее ре11]ение на специ€ш1ьном информационном стенде

€реднедевятовского сельокого пооеления' располо)кенном по адреоу: Рт, /1аитшевокий р_,'
о.€реднее [евятово ул.€ергеева д.9 и разместить на 14нтернет - отранице €реднедевятовокого
оельокого поселени;{ официального сайта -[аитпевокого муницип€ш1ьного района.

4. Ёастоящее ре1пение вступае1 его обнародования.
5. 1{онтроль за иопол на [лаву - предоедателя

€овета €реднедевятовского сельо
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