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Реш*атке
еý2-Зф

Карар
Фт 24 сеrlтfrбря 2ФlЕ г

О назнач ен,йи ь{€ст}iого ре ф€р*нд/ч^4 а F{а терр итоOии Ур\4анчеевско гс
*е,]1ЬОКаГФ шаС*Леп{рlя h4а}дадыт]i*}i:9}г;J }д-униt{ипалънOгfi раЙOна Республики
'Т'атаrстаН пФ ts$прссу введеýr{я и исг{Флъзсвания средств самоOблФжёния

]рах{дан

В с*ответствии со статьёй 15 ФедеральнсгФ закФна сlт j2.06.2082 J\Ъ67-ФЗ
(Об ос}{аtsных гаiэантиях избиi}ат*Jiьiiь}х tIрав и праtsа тlа участие Е

Рефе]Зенд:/ме гра,кдан Российской Ф*дерах{ии>>, статьями 22,56 ФедеральнOг0
ЗаКСНа ОТ 06.i0.2*0З }i:qlЗl-ФЗ .кGб сбшiих rхррiЕrцишах органL{зации п4естнOго
Са-&{СУПРаtsЛения в РоссиЙскоЙ Федерации>>. статъёЙ 18 Закона Республики
Татарстац ст 23 "0З.20С4 }iЪ 2З-ЗРТ кФ ьцестноъ,{ референдуме)), статьёй t 1

Уgтава &{l,-,ll1gц"*&]льногФ обЁазования i{У}]ivтанчееЕOкое сельскае поселеFIие
&tаМ;ЭдъiirrсI{cгФ h,lуниципальнФг{] саЙоЕiа Респуб;=тики Татарстан}, на оснOв ании
ЕССТеlНOВлеНИя Исш*лнительнФгi} i{CI}yf{{TeTa }iръяанчееtsского сельскOгс
ГiОСе"]]еНИя }r4аrдадышскег0 мунициllальнФг0 pan?oнa Республики Татарст&н Ф1,

1Т,09" 2*18 ГСДэ jVg4E <<Sб ранициироЕаЕии 1лрOведения рефереЕду&,Iff), реirjения
СОВеТа У'рманчеевскOго сельскогФ fiФселения ý,4амадышск0}-с муниципа-цьнOгФ
РаЙФ}{а Р*свублики Тагарстан 0т i?"t}9" 2018 года }i96-ЗЕ <<8б иниrдиирOвании
1]рФЕедения рефереЕдума)}, ПолоNсения о са},tссблсж*тlии граждан и пOряДКе
сбора lt исiтФлъзС!ванр{Я срЁдств сат:i,t*сf,эл*х{еriия г},}аждан на терi]итори!i
Урмаi1,1еевскФг{З с€льскФГ0 цаfел*ния &€амадыIпOкOt-с ,ryiYницишальнсго раЙOна
реси.vблики Татарстан, утвеllх{денцое pf;tileниee4 Совета Увманчеевского
сf,льскФго ýоседеýия V_[алдадышOкsгФ fui./ii}{ципаJlьногФ раЙона Респ3:бликl,з
'Г;этапстан LtrT i5 *ктября 2Ф14 jч;.*2-41 - в *едакции Ж5-З8, от i7.09.2.018}-
Совет Уръяанче*ЕскOгс сельскфг0 ýФ*еления ý4амадышхского },{уницигJаJIьного
ра.й*на, Республлак:и TaTapcTilн Р Гtil И jl :

]. }{а:значить на 1Е нсября 2Гji8 l.*l{a i*.|ecTнbTpi р*ференлчý,1 г{s tsопрос-у
Еведе}{ия *аh{OФfjхOнdен}.{я гfiаждеý на Te$pиTsppxpr'Урь,rанчсевского сельского
]lсселijния &{аrиаДьi${скФг* &{1iнициilа"шънФг* района Респ.чблики Татарстан,

2. Утверлить Еатэт]Фс, tsынЕсил,,ýый не ]\4ес,гный референд*\,е,f :



<t]оаласttьl лLt Вы на ввеdенuе салевоблвэlt€уluя в 2019 zody в сул,rh!е 3а0 рублеЙ с

кtlмсdоzо совср{uенноле7пнеzа ж:L!упеля, зарёzuсl,прtlрованноzо по п4еСmУ

зtсrdчlпе.пьс{пЕа H{t lx,lepparжop?,tы 3/рлl*.нrlеевско?а сельскоZФ па€е"ценLlЯ

Ьýалпас}ьl?пtскO?о лтr},?-!ыl,|ыиал'ьнGzо района Республ1,1кw Тамарсmан, За

uск_rltоаrcнъеелц uнtiалt,lс\ов l u 2 Z!}эlи?,l?эl,, s€{Jхеранс}в ВОВ u боевьlх dсйсп,lвuй, BdoB

учас?жнмко8 _,9G8 u бoeBbLx dе{lсr.пвuЙ. мноzоd€mных селаеЙ, сmуdенrпав,

о6зlчаклu.|?rхся ио очной форме о6.чченuя^ zра.жdан, прuзвgнньlх на срочнУН}

службу в ряdьl Россu{lской Армuоl, э,i наиравл€rмел4 получеrtньtх среdсmВ На

р ent,l€,Lt?t е в G п р о с о в -п4 е с упн о е о з н tr ч етl?,tя,,

ý"Фргактrrз8цIý{я в граЕ*рrцах iiФсел**ЕýЁfr вtэд*свrабжtенý{яg а*доФтведgния:

ПT,и*бретение вOдяt{сго нас-эса дл-ý{ водOзаборной баlдни в н.п."Еос. Новый,
н.п" Каьдский ЛеспрФмхФз ;

ýлагоl,стlз*йство рФдникФЕ Е н.II. поо.ЗвероOоtsхоза,н,ш" Урманчеf,во , н.il.
ltаь,{ский Дес;зр*rvtхФз - 2 шт. , tr{.ц.ýсс"Новьяй , н.п. Сотово
?',ýсэр*rкЕ**tr деятель!ýФ*ть в Фтý{Фgж*Е{Е{и автоп,е*бЕёльнь!х дсрGг м*сТнСГФ

з}ýаLýения в греýýрЁЕ{*х населенжьýх ЁýуфктФв гяФ€елеция:

}.'рейIлерование и 0чI4откff. ýт 0цега дOрOг }ч{естног0 значеНия Е

н ас е"i{ е н н bix г{ч н FiTax Урл,л ан чееýскsгФ с*л ьс:ксга Еоýелени9I.

кЩАr> кFiЕТв
4.Sбнароцовать настсяlцее рfirц€ние путем размещения его }1а

информацианньiх стендах **лъскагс поее-цения, официальном сайте
Мапцадьтrrlског0 },{унициilальнсгс района rnarr-radysh.tatarstan.ru, офитlиальЕом
|тt}рт,алs правовой инфорьяаlдилт Рестtзч блики Т'атарстан (prav о. tatarstan.ru).

:}. К*ятроль за исýOлнениеhя настOяýlегс реtllения возлсiкить на ГлаВУ

Урмаtтчееtsскsго сельскOгс IхOсеjiения Ма:ъсадьтцiскOго I\4унищишалъного района
Ильив;r А,"Я ""

Глава"
iIредседатель Совета
Урьаа нчееЕского сельсксгс} I,iФс*дgнрlя

h{аlптадылt]скOго муýиiiиfiальнOго рай*нэ -€А.Я"Ильинl


