РшспуБликА тАтАРстАн
лАи1шввский
муниципАльнь|й рдйон
соввт сРвднвдшвятовского
сшльского посвлБъ|ия
4226|4 с.€реднее

тАтАРстАн Рш,спуБликАсь1
лАш1ш

муниципАль РАионь|
уРтА дшвятово Авь|л

]}'\*;]}}Ёз;Ё

\,@|

:!!ч.!!1}!|:+.]1;

х{иРлвгш совшть|

ф$

42261 4 а.9рта,{евятово
урамьь 9 нньт йорт'

[евятово

уп. 6ергеева, л.9
тел: 8-(84378)-3-41-1

€ергеев

тел:

-

1

8-(84378)-3-41-11

факс: 8-(84378)-3-41-1 1
5|еу.т-а@татат.гц

8-(84378)-3-41-11

факс:
50еу.!а@1а{аг.гц

от24 сентября 2018 года

Рш1шш,нив,
кАРАР
Фб инициативе проведения местного референдума

Б соответствии со статьей

15 Федераттьного закона от |2.06.2002 ]\9 67-Фз <Фб основньтх

граждан Российской
гарантиях избирательнь!х прав и права на учаотие в референдуме
(об
общих принципах
]ю131-Ф3
Федерации)), отатьями22,56 Федеральйого закона от 06.10.2003
статьей 12 3акона Республики
организации местного оамоуг1равления в Российской Федерации),
отатьи 20 3акона
т'а'арста" от 24.0з'2014 ш; 1з-зрт <Ф местном референдуп1е))' пунктом
статьей 11 }става
Республики [атарстан (о меотном самоуправлении в Республике 1атаротан)),
гражда|1 и
оамообложении
о
€реднедевятовского сельского пооеления' пунктом 2.2 |!олохсения
на территории
.''р,д.. сбора и использования средств самообложения граждан
р
€
еднедевятовского
о
€
вета
€реднедевятовокого сельокого поселения' утвержденного ре1ш9т-{ием
сельокого
пооеления от 30 апреля 20]4 года ш9 10 , €овет €реднедевятовокого

|

сельского
поселения

Р001!-11{"|!

:

на территории
1. Бьтдвинуть оовместнуто инициативу проведения местного референдума
€реднедевятовского сельского поселения по вопрооу:
в сумме 500 рублей с каждого
<€огласньт ли Бьт на введение самообло)кения в 201'9 году
месту )кительства ъта территории
совер1пеннолетнего х{ителя' зарегистрированного по
обунатощихся по очной
€реднедевятовского оельского поселения, за искл}очением студентов,
и наг1равлением пФлтуь19цц"'х средств на ре1шение вопрооа
с
форме обунения, и инвалидов детства,
местного значения по вь1т1олненито следу}ощих работ:
поселения
_''Реконотрукция систем водоснабжения)) на территории €реднедевятовского сельского
на общу}о

сумму 261000 рублей>;

<(ншт).
( дА)
<(амская новь)
2. Фпубликовать (обнародовать) настоящее ре1пение в районной газетепортале
правовой
и на офишиа-]1ьном
(<1{ама ягьт>), на специа.]тьньгх информационнь1х .1."д',
по
1'1нтернет
сети
йнформашии-Республики 1атар..1'ц , информационно-телекоммуникационной
веб-адресу

: 1тттр

:

||

рт ахо. 1а{атз1ап. тц'

Ёастоящее ре1пение вступает в силу со дня его подг{ис&ния'
на [лаву - председателя €овета
4. 1{онтроль за исполнением наотоящего ре1пения возложить
Ёиколаевну'
€реднедевятовокого сельского поселения 9умарову Фльгу
3.

|лава - прецседатель €овета
€реднедевятовского сельского поселения

'{

Ф.Ё.9умарова.

