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Рв1швнив

Ф назначении местного референдума на

территории Берхнесиметского сельского
поселения €абинского муниципш1ьного района
Реопубликитатаротан по вопросу введения и

использ ов ан'1я сро дств само обложения гра)кдан

Б соответствии со статьей 15 Федерального закона от |2.06'2002 ш 67-Фз кФб основньтх

гарантиях избирательнь|х прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации>>,

статьями 22,56 Федерального закона от 06.10.2003 ]ф131-Ф3 кФб общих г1ринципах организации

местного оамоуправления в Российской Федерацпи>>' отатьей 18 3акона Республики 1атарстан от

24.0з.2004 ]\9 23-зРт <Ф местном референдуме), статьей 11 }става муниципального образования

кБерхнесиметское сельское пооеление €абинского муниципального района Республики

1атарстан>' на основании ре1пения совета Берхнесиметского сельского поселения от 14.09.2018 ]ф

15 (об иницттативе проведения референдума>, постановления ?1ополнительного комитета

Берхнесиметского сельокого поселения от |4'09.201'8 ]х[р |9 (об инициы[иве проведения

р-ф.р.,'дума>, €овет Берхнесиметского сельского поселения €абинокого муниципш1ьного района
Республики 1атарстан 

РЁ[1,1}{:

1. Ёазначить на 18 ноября 2018 года меотньтй референдум по вопросу введения

самообложения граждан на территории Берхнесиметского сельского пооеления €абинского

муниципального района Республики 1атарстан.
2' }тверАить вопрос, вь1нооимь1й на местньтй референдум:

к€огласньт'ли вь1на введение оамообложения в2019 году в сумме 300 (триота) рублей с ках(дого

совер1пеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительств? на территории

Берхнесиметского сельского поселения €абинского муниципального района Республики

1атарстан, и направлением полг{еннь1х средств на ре1шение вопросов местного значения по

вь|полнени}о следу!ощих работ:
- ремонт автомобильнь1х дорог местного значения в с. Берхний €имет;

- ремонт автомобильнь1х дорог местного значения в с. Ёихсний €имет;

дА нвт).
3. Фпубликовать настоящее ре1шение в районной газете <<(аба таннарь|), на официальном

г1ортале правовой информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной

се!и кР1нтернет) по адресу: Бт1р://рдзур'1а!щя1зддц и информационнь1х стендах поселения'

4. Ёастоящее ре1шение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)'

[лава Берхнесиметского сельокого поселения: Р1.Р.Ахмадуллин


