
СОВЕТ СУНЬСКОГО СЕJЬСКОГО
ПО С Е JIЕlJйIЯ МАМАШIШСК ОГ О
муниII4гIАльного рдйоrrд

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.ЯрушtшIа, д.7а,с. Ма.пая Суrъ,

Мамацtшскrй район,
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Решение

от 17.09.2018

Карар

лъ 6-35

Об инициировании проведения референдума

В соответствии со статъей 15 Федер€Lльного Закона от 12.06.2002 J\Ъ 67-
ФЗ (Об основных гарантиях избирательных прав и права на r{астие в

референдуме |раждан Российской Федеррчии>), статьями 22, 56 Федералъного
закона от 0б.10.2003 J\Ъ 1З1- ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерациш>, статьеЙ |2 Закона Ресгryблики
Татарстан от 23.03.2004 J\b 23-ЗРТ ((О местном референдуме>, статъей 11

Устава муницип€llrьного образования ((Суньское сельское поселение
Мамадышского муниципaLпьного района Ресгryблики Татарстан>>, Совет

Мамадышского муницип€tльного районаСуньского сельского поселения
Ресгryблики Татарстан
РЕшИЛ:

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу:
uСогласны ли Вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 400 рублей
с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории Суньского сельского поселения Мамадышского
муниципального раЙона Республики Татарстан, за искJIючением инвЕlлидов 1 и
2 группы, ветеранов ВОВ и боевых действий, вдов )лIастников ВОВ и боевых
деЙствиЙ, многодетных семеЙ, студентов, обуrающихся по очной форме
обlпrения, цраждан, призванных на срочную службу в ряды Российской Армии,
и направлением пол)ленных средств на решение вопросов местного значения:

1..Щорожная деятельность в отноIшенпи автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения:

1) Ремонт дорог с щебеночным покрытием в н.п.Верхняя Сунь- ул.
М.,.Щжалиля, Г. Тукая, ул. Советск€ш; в н.п. Малая Сунь- ул. Х.Такташа; ул.

значения в населенных гý/нктах
Гагарина, в н.п. Средняя Сунь- ул. Г.Тукая.

2) Очистка от снега дорог местного
Суньского сельского поселения,

(ДА) (НЕТ)



2. Обнародоватъ настоящее решение путем размещения его на

информационных стендах сельского поселениlI, офици€tIIьном сайте

мамадышского муниципаJIьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном

порт€rле правовой информации Ресгryблики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением Еастоящего решения возложитъ на

Сунъского сельского поселениrI Мамадышского муниципаJIьного

Салахова М.Ф.

Главу
района

Глава,
председатель Совета
Суньского селъского поселениrI

Мамадышского муниципuLпьного района М.Ф.Салахов


