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от " 17 " сентября 2018 г
Об инициировации проведения референдума

В соответстЕи}I со ст. i5 ФелеральнФгФ заксна от 12"06"2{Ja2 Д9 67-ФЗ (С}б

fiсНовных гараIiтиях избирательных {Iрав и права на участие в референдуме
гijеjкдан РоссиЙсколt Федерации>>, ст. \4, 22, 5б Федерального закона от
06,ifi"200З ю 1Зl-ФЗ ((об обттiих принциýах 0рганизации местнOго
самоуправления в РоссиЙскФЙ Федерации>, г{. 1 ст. 20 Закона Республики
Татарстан (О N4еOTHoM самоупраЕлеЕ{4и Е Республике Татавстан), ст" 1i
Устава Урманчеевского селъскФго г{Фседения. }-Iолсжония об ИслолнитальнO}л
ко]\,1итете Урманчеевокого селъскOгЕ I]оселеЕия N{амадыiлского
]\dYЕ{иIdипаJIъчогO раЙсна, ИсполнительныЙ комитет Урманчеевского
сельскOго тjоселения МамадышIского fu{унищипаJIънсго района Республики
Татарстан постановляет :

1. ИаиrlиъарGвать шроtsедение местног* рефереriдума II0 во{lрOсу:
<lСогласнъi ли Вы на введеi{ие сам0*6лоя<ения в 20n9 году в сумме З*{} рублей
С кэждогФ с{iвершеннс.lтетнегO }{dителя, зарегистрированнOго по &{ест)/

]КИтелъства на т€рритсрии УрманчеевекGгс седьского поселеЕия
1\4амадышскФг0 h,{униципа-цьногG района Республики Татарстан, за
l"n{:Jij]i,ф.{fi}{и#&t ýан]}а;гtидфг* 1 la 2 i,рчr:шьi, {}*],ераtлqэв LЗL}ýЗ и б**l*ых дей*твий" вдOý}

jYl-IaCTidi.TKOg {,З{-}Ё} yt б*евжх д*Ёiствеtй, пtFiOг{3летнь}х **t"t*fll, *т},,д*нтsв,
с:}fi\'*iа}c}ý,tжнfý[ lтсl сэ*лт*tэй Ф*рл"а* *ý;ччект+я- граждаFt, IIризваFIных н* сF*ая}IуFfi
*L':v;KS_v I* р.${l,iы Р*"эк:*l.,iЙ*кtlЙ Арьчь+и" ц Fiаг{раtsле}rиеь{ пс,тученных средстts на
рsrЕение воп]?оссts местногс значения:

{ .ФРгвн rяЗ&Еqия Е гра ýя иЁ{ях ýФсел еЁия водоежа6}д{gн Е{я9 вФдаGтведения ;

Приобретение ЕOдянсго цасqэса для вФдsзабоюной башни Е н"п..пос. Новый,
;+.п. Камский ЛеспрOh{хOз ;

Б"таго5rстройство волfiиIiов Е ц,п. псэс.ЗвераеOвхOза,н.п. Урманчеево , н.il.
Камский ЛесктромхOз - 2 rirT. . н,п.поý.Новый , н.fi. Сотово
?.ý*РОэхсЕdаý деятеJтьЕ{8сть Е ФтýýФFjýеý{ик{ автgпq*бильЕiьýх дФрФг местнGгФ
з&Е&чФниж е грацrёЕ{ах к&ЁеденЕ{ьýх жYýктФв аýФсел*ýlжя:



ГрейдероваЕие и очистка от снега
Урманчеевского сельског0населенных шунктах

(Дф) кНЕТ>>

2. Обнародовать настоящее гIостансвление IiyTeM размещения ег0 на
информационныХ стендаХ селъскогС поселения, о6"ц"-ьном caitTe
V{амадышсксго мунициil€lJIънOго района mamadysh.tatarsЙ.ru, официальном
портале шравовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan"ru).
З. КонтрOль за испOлЕениеIVI настOящегкl шостановления 0ставляю за собой.

Руководитель исполнительногс ксмитета
Урпяанчеевског0 оелъскOго пOсеjiения А.Я.Ильинffi


