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Об инициировании проведения референдума

В соотве:гствии со ст. 15 Федераlrьного закона от 12.06.2002 J\b 67_ФЗ (Об
основIIы}i. г?фаЕ,гиях избирательных прав и права на }пIастие в референдрле
граждан РоссиЙскоЙ Федерацип>, ст., 14, 22, 56 Федерального закона от
06.10.200З Jф 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Рсlсс.таЙскоЙ Федерации), п. 1 ст. 20 Закона Ресгryблики
Татарстан (С местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстан), ст. 11

Уста.ва N{униципа]тъного образования (Суньское сельское поселение
Мамадr,rrпсксгG \,{),ницип€шьного района Республики Татарстан)), Положения
об ИсполIIителъно}4 коl\dитете Суньского селъского поселениrI Мамадышского
муницрiпаJIъноI,O palfoнa, ИсполнительныЙ комитет Суньского сельского
поселения 1\Дапла,цьiшского муниципапьного раЙона Ресrryблики Татарстан
постановпяет:

1. Иниrlиировзть проведение местного референдума по вопросу:
пСогласrты.чи Вы iiа вRедение самообложения в 2019 году в с)лчIме 400 рублей
с ка}кдого со]]ершеIцIолетнего житеJlf,, зарегистрированного по месту
жительiтва на террI,Iтории Суньского селъского поселениrI Мамадышского
МУНИЦИЦ3.ПЬНrfГО I_1аr?оца Ресгryблики Татарстан, за искJIючением инваJIидоь \ и
2. грчкп,э'r. в*теýэанов ВОВ и боевъiх действий, вдOв )л{астников ВОВ и боевых
дей*тu;;rЙ, lч{ý.*гOi*тFllJх **h{ей, студентOв, обучающихся по 0чной форме
*буч*tчия" граж{чаFJ пttизванных на срочную службу в ряды Российской Армии,
и натIFt,авление},f IтO.ччечIdых средств на решение вопросов местного значения:

1.ЩороясЕпая деятельнtпсть в отноIItrенпи автомобильных дорог местного
значения в грацица}: населецных пунктов поселения:

1) Решrонт дорсг с щебеночным покрытием в н.п.Верхняя Сунь- ул.
М.,ЩЖеrиJIя. Г, Тукая, .,zл. Советск€ш; в н.п. Малая Сунь- ул. Х.Такташа, ул.
Гагарлтна; з н"п. Средrтяя Сунь- ул. Г.Тукая.

2) Очистка от снега дорог местного значения в населенных пунктах
Cyirb скогс сел-r ск?г] Iз*еIIения,

(нЕТ>>.



2. Обнародовать настоящее постановление пугем размещения его на

информационных стендах сельского поселения, официапьном сайте

мамадышского муницип€uIьного района mamadysh.tatarstan.ru, офици€tльном

порт€tJIе правовой инф ормации Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan.ru) -

3. Контроль за исполнением

Руководитепъ idоiiолt{рIтельного

Сунъоlсого се.пI)ског о ilоселения


