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Рв1пвниш
о регистрации ре|пения территориальной избирательной комиссии

€абинского п{униципального района Республики }атарстан от 20.11.20!1 г. ]\} 50/1
((о результатах местного референдума на территории муниципального образования
<<Арталпское сельское поселенпе сабинского муниципального района Республики
1атарстан 19 ноября 20|7 года>>

Б соответствии с Федеральнь1м законом от |2.06'2002 л9 67-Ф3 кФб основньтх
гарантиях избирательнь1х г1рав и права |та участие в референдуме грах{дан Российской
Федерации), статьями 22, 56 Федерального закона от 06.|0.200з м |31-Фз <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, законом
Республики 1атарстан от 24.04.2004 ]ф 23-зРт кФ местном референдуме), на основании

результатов голосования граждан на референдуме 1 9 ноября 20|] тода по вопросу:
к€огласньт ли вь1 на введение самооблох{ения в 2018 году в сумме 300 рублей с

каждого совер1пеннолетнего )кителя' зарегистрированного по месту жительства на
территории Артатшского сельского поселения €абинского муниципального района
Республики 1атарстан, и направлением полученнь1х средотв на ре1пение вопросов
местного значения по вь]полненито следу}ощих работ:

-благоуотройство родника и прилега}ощей территории в дер. 9зльт Артатп;
-ремонт автомобильньтх дорог местного значения в дер. .{ва поля Артатп;
-ремонт автомобильньгх дорог местного значения в с. Больш1ой Артаттт.[а/Ёет>

€овет Артатттского сельского поселения (абинокого муницип€1льного района Республики
1атарстан РБ1]_1||4-г1 :

1.3арегистрировать Ретпение территориа-шьной избирательной комисс|ти сабинского
района ]ч1'р 50/1 от 20 ноября 2017 г' <Ф результатах меотного референдума на территории
муниципального образования кАртатпское селъское поселение> €абинокого
муниципального района Республики 1атарстан 19 ноября20|1 года)

2. Флубликовать настоящее ре1шение на официальном портале правовой информации
Республики [атарстан в сети кР1нтернет)) по адресу }т11р:фгауо.1а1агв1ап.гш,на
официатьном сайте поселения и разместить на специа.]1ьньгх информационньгх стендах
Артатттского сельского поселения €абинского м}.ниципального района Республики
?атарстан .

3. 1{онтроль за исполнением настоящ-е-го ения возлоя{ить на главу Арташтского

сельского поселения Аглямзянова А.
[лава Артатпского

сельского пооеления
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