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Решение

J\lъ 2_36

Карар

от 24 сентября 2018 года

\[уницип€LIIьного
\[уницип€Lпьного
исполнительного

О назначении местного референдума на территории Суньского сельского
поселения Мамадышского муницип€Lпьного раЙона Ресгryблики Татарстан по

вопросу введения и использования средств самообложенI4я |раждан

основных гарантиrIх избирательных прав и права на rIастие в референдуме
граждан РоссиЙскоЙ Федерации>>, статьями 22,56
06,10.2003 J\ЬlЗ 1-ФЗ (Об общих принципах
самоуправления в Российской Федерации>>, статъёй Республики

В соответствии со статьёй 15 Федер.Lльного закона от 12.06.2002 J\Ъ67-ФЗ (Об

закона от
местного

Федераrrьного
организации
18 Закона

Татарстан от 2З.0З.2004 J\9 23-ЗРТ (О местном референдуме>), статьёй 11 Устава
образования <<Суньское сельское

раЙона Республики Татарстан>>, на
комитета Суньского сельского

\гуницип€tlIьного раЙона Ресгryблики Татарстан от 17.09.2017 года Jф 14 (Об
инициировании проведения референдума>, решения Совета Суньского сельского
поселениrI Мамадышского муниципапьного раЙона Республики Татарстан от 17.09.
2017 года J\Ъ 6-35 <<Об инициировании проведения референдума)>, Положения о
самообложении граждан и порядке сбора и использования средств самообложения
граждан на территории Суньского сельского поселеная Мамадышского
\fуниципагIьного района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета
Суньского сельского поселениl{ Мамадышского муниципапьного района
Ресгryблики Татарстан от 02.04.20|4 г. Jllb 2-ЗЗ. в редакции от |7.09.2018 г. Ns 5-35,
Совет Суньского селъского поселениrI Мамадышского муниципшIьного района
Ресгryблики Татарстан РЕIIIИЛ:

1. Назначить на 18 ноября 2018 года местный референдум по вопросу
введения самообложения граждан на территории Суньского сельского поселения
}чlамадышского муниципаlrьного района Ресгryблики Татарстан.

2. Утвердить вопрос, выносимый на местный референдум:
<Согласны ли Вы на введение самообложенияв201'9 году в сумме 400 рублей с
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на
территорииСуньского селъского поселениrI Мамадышского муницип€tпьного

поселение Мамадышского
основании постановления

поселения Мамадышского

района Республики Татарстан за искJIючением инвztлидов 1 и 2 группы, ветеранов



З l]В И бОеВЬr'i :еЙСТВИЙ, ВДОВ }п{астников ВОВ и боевых действий, многодетных:е),{€й, cryJeHToB, обуrающихся по очной форме обуrения, |раждан, призванных:1: срочную слryжбу в ряды Российской Армии, и направлением поJt}п{енных-fe_]cTB на решение вопросов местного значения:

l,Jорожная деятельность в отношеции автомобильных дорог местногозначения в границах населенных пунктов поселения:
, r Ремонт дорог с щебеночным покрытием в н.п.Верхняя Сунь- ул. М.!жалиля, Г.Tr-KM, ул, Советская; в н.п. Ма_uаЪ Сунь- ул. Х.Такташа; ул. Гагарина, в н.п.Сре,rняя Сунь- ул. Г.Тукая.
] r очистка от снега
.-еJьского поселения.

дорог местного значения в населенных пунктах Суньского

(ДА) (нЕТ)
.Обнародовать настоящее решение'УvrrЧУvДvDаl,., Ia.v1\')lllEg РеШеНИе ПУтем р€tзмещения его на информационных

::::1" 
.:"j::::J:::a:"ИЯ, офитIи€шъном сайте Мамадышского муницип€шьного

Ресгryблики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
-<,КонтрОлъ за исполнениеМ настоящего решеНия возложитъ на главу Суньскогос е_lьскоГо поселеНия Мамадышского,муниципаIьного 

района Салахова м. Ф.

Г-lава,
пре.]сеJателъ Совета
Сrньского сельского поселениrI
\,{амадышского муниципшIьного района Салахов М.Ф.


