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04 мая 2018 года Nь 21-1

О назначении местного референдума

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002

J\Ъ 67-ФЗ <Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации>>, статьями 22, 56

Федерального закона от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации), Законом

Республики Татарстан от 24.0З.2004 Ns 2З-ЗРТ (О местном референдуме)>,

Уставом муниципапьного образования (Бессоновское сельское поселение)

Тетюшского муниципаJIьного района Республики Татарстан, Совет

Бессоновского сельского поселения Тетюшского муницип€lJIьного района

Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Назначить местный референдум по вопросу перераспределения

ДеНежНых средств самообложения граждан Бессоновского сельского

поселения20\5,2016 годов на воскресенье 24июня 2018 года.

2. Определить время проведения местного референдума с 07:00 до

20:00, место проведения:. с. Бессоново, ул. Стахановская, д.t2.
3. Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом

(даlнет):

<<Согласны ли Вы перераспределить денежные ср,едства самообложения

граждан 2015 года в сумме 68 500 руб. с <<Заказ проектно-сметноЙ



документации на водопровод в с. Бессоново)) на <<Благоустройство

территории Q. Бессоново), денежные средства самообложения граждан 2015

года в сумме 68 500 руб. с <<Заказ проектно-сметной документации на

водопровод в с. Верхние Тарханы>> на <Благоустройство территории с.

Верхние Тарханы>>, денежные средства самообложения граждан 20116 года в

сумме 9 000 руб. с <Оформление, благоустройство и о|раждение места ТБО

с. Бессоново>> на <<Благоустройство территории с. Бессоново>>, денежные

средства самообложения граждан 2016 года в сумме 10 500 руб. с

<Оформление, благоустройство и ограждение места ТБО с. Верхние

Тарханы>> на <<Благоустройство территории с. Верхние Тарханы>>.

4. Расходы, связанные с проведением местного референдума,

осуществлять за счет средств бюджета Бессоновского сельского поселения

Тетюшского муниципаJIьного района Республики Татарстан.

5. Опубликовать настоящее решение

заместитель Главы
Бессоновского сельского поселения
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан

официальном сайте

Тетюшского муниципаJIьного района и на <Официальном портапе правовой

информации Республики Татарстан>> (PMVO.TATARSTAN.RU) и

обнародовать на информационных стендах, расположенных на территории

населенных пунктов: Республика Татарстан, Тетюшский район, с.

Бессоново, ул.Стахановская, д.|2; с. Верхние Тарханы, ул. Ленина, д.2t.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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