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Рв1{!ш,нию

о наз1;ачет{ии },1сстного референдума на
территории Артатлтского ссльского поселения
€абинского му}1иципа.]]ьного района Республики
[атарстан по вопросу введения и использова11ия
средств само о бло}1{е1]ия гра'(дан

Б соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 ]\9б7-Фз(об основнь1х
гара1{тиях избиратель1{ьтх прав и права на у1{астие в референдуме гра}1{дан Российской
Федерации), статьям|т 22, 56 Федеральътого закона от 06.10.2003м131-Фз <Фб общих принципах
организации местного са\.{оуправления в Российской Федерации), статьей 18 3акона Республитси
1атарстатт от 24.0з.2004 ]\ъ23-зР? <Ф местном референдуме)), статьей 11 ]/става п,1униципального
образования <}Флбатское сельское поселение сабинского муниципального района Республики
1атарстан>), на основании ре1пения совета }Флбатского сельского поселения от |5.09.2017 м 19
(об инициативе проведения референдума), постановления иоподнительного комитета
Артатпского сельского поселения от 15.09.20|] ш9 36 <Фб инициат}1ве проведения реферегтдума))
€овет Артагшского сельского г{оселе{-{ия €абгтнского муниц1{пального района 1'еспублики
-[атарстат;

1. 11азна.тить на |9 гтоября 2017 |#1**".' референдум по вопросу введения
саь{ооб'|от{е}1и'{ гра)](дан на территории Артатпского сельского поселения €абинст<ого
п,1униципальг1ого района Республики 1 атарстан.

2. }тверлг1ть вопрос, вь1}1осимь1й на местнь;й референдум:
<€огласньт ли вь1 на введение самооблоя{ения в 201;8 году в сумме 300 (триста) рублей с

ка)кдого совер1пеннолетнего х{ителя, зарегистрирова]{ного по месту )кительства на территори]1
Артатгтстсого сельского поселения €аб+тнского муниципального райотта Республтлктт 1ата1эстан, и
}1а11равлен}.1еш1 получе1{нь1х средств }{а ре1шение вопросов ш{естного з}{ачсния по вьтполнени}о
след|у1оп]их работ:

-благоустройство род1{ит(а в деревне 51зльт Артатп;
-ремонт дорог в дерев}1е !ва поля Артатп;
-ре\{онт дорог в селе Больтпой Артатп.

дА

3. Фпубликовать настояп1ее ре1шен{-1е в район}1ой газете <€аба тат{нарь1), гта официальттом

портале лравовой иьтформации Республттки 1атарстан в иттфорп,{ацион}то-

теле{(оммуникацион}:ой сети к{{4нтер;тет) по адресу: |т1{}:://рга:'о.1а1агв1ат:.гг;- и информацион}1ь1х

сте1{дах поселе1{ия.

нвт).

4. Ёастоящее ре1пение вотулает в силу со

[ллава Артатпского сельского поселе

(обнародоваттття).

А_Р.Аглямзянов


