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О назиачении местного референ.в ма на п~рр11тор1111 Чубуh:.111нсh:01 о сс.гьскш о поселения
110 вопросу ввеления II исноль юнания срслств сампобложсния гражлан

Г3 соответствии с Фелеральным законом 01 12.!Jб.2002 N~ 67-Ф'З «Об основных гарантиях

113011parc.·1h11hl\ прав 11 права 11а учас гис н рсферснлумс гражлан Росс1111ско11 Фс.гсрации».
Фелеральным Законом 01 06.10.200, .N,, 1,1-Ф, «ОГ, l1\111t11\ 11р1111111111а\ организации местного
само , иранления н Российской Фе.t,:р,1111111>·. '3ако110\1 Рссиуб.гики 'Га гарс ган от 2X.07.200-J. N" -J.5-
'3J>T «О местном са\1О)11рав.1ен1111 н Рсспуб.гикс l,11,1pc1a11,,. Законо « J>ес11:Г,:111к11 Татарс ган от
2-J..0,.200-J. .N" 23-'ЗРТ «О мсс ПЮ\1 рсфсрсн.тумс». У с 1 аном Ч: О) к.шнско: о сельско: о поселения.
на ОСНОНШ-11111 иосгановлсния ~!с11,1.1н11те:11,1101,1 l\l)\11! гсга 1/y())K.'ll!H(K()l'O сельского поселения
01 2-J..09.201X № 16 «Об 11н111t1111p0Rair1111 провслсния референлума». решения Совета

Ч: О) к 11111ско1 о сельско: о 11оее.1с11ш1 3а1111ско1·0 \1ун11111111а.11,но1L1 района от 2-J..09.201 Х N~ 1 l Х
«00 ииипииронании провслсния рсфсрсн.г, ма». Сонс I l/) О) к.гинско: О сс.гьско: О иоссления

PEI 1111.'1: 
1. f !ата11111ъ на 1 Х ноября 201 Х 1 (), ta мес 11-1h1й рсфсрсн.т, \1 11,1 1-ю11рос) ввсления самообложения
гражлан на территории Чуоук:111нско10 сельского 1юсс.1с1111s1.

2. Утвсрлить вопрос. выносимый на мсс I ный рсфсрснлум:
«Согласны .111 Вы нз внелен ие разового илатсжа срслств са\1(ЮО.1ожен11~1 гражлан в 2019

ГО;l) В сумме 50() (пя гьсо г) py6:1cij С каж.того Ж111С.1>1 Чубуклинского сельского посслсния.
лостигшсго на лень голосования возраста lX .гс г. мес го жи гс.гьства которого расположено В

1 pa1-1111ta\ Ч\б\·к:111нско1 о ссльско: о 11осс.1ен11>1 Заинского ,1у1-111111111а:1ыю1 о района. за
иск.иочснисм 1111ва_111;1011 \ l'P) 11111,1. олиноких прсс гарс.п.г-, граж.шн 11 с гулснтов. обучаюшихся
по оч110Г! форме. 1! нпирав.гснис по.гучснных срслс гв на рспгснис вопросон мсс гного значсния:

- с.Чу бу к.гы: замсна ::111111-1010 освсшсни» 1-1,1 снс юлио.шыс .1а\111ы: ус гаиовка гилранга 2 
111 г.: установка лосок обьяв.гсний 31111.:

- д.С:,. ык-Ч11111r--1а: замена уличного освсшения на свсголиолные :1а.\111ы: ус гановка гилранта
11п.: благоустройство клалби ша ( покраска 01 ражлсн 11я к.талб.ипа ):

- л.Онбия: замена y.lll'IHOГO оснсгпсния на свс го.шолные .гампы.
Л:\ шг-.

011\ 0.111 кона гь нас гояшсс pc111e111IL' ls ере, к, 1 н.г, \lc\((01-IOI! информа: [111!. ра-3\1(:?С 111 гь на

сгенлах 11 офипиз.гьно-о сай гс ссгьскоп» посс.тсния в гсчснис 5 ,}НСГ! со лняинформапион НЫ\

11р11ня гия.
-J.. Настоящее решение вступае г в c11.1:s со .лня с1 о ону бликования.
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И.Н.ГаJершннП рслсслате.ть Совета ь


