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Решение
(<20 >> ноября 2018 года

Карар
лlь 4_37

О регистрацпи решения, принятого
на местном референдуме 18 ноября 2018 года

основных гарантиrIх избирателъных прав и права на )лIастие в референдуме
I РажДан РоссиЙскоЙ Федерацип>, .статьями 22, 56 Федерального закона от
06.10.2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерацию>, статьеЙ 18 закона

В соответствии со статьеЙ 15 Федер€rпьного закона от 12.06.2002 Ns 67-ФЗ (Об

местного

результатов местного референдуI!{а 18 ноября201,8 года по вопросу
<Согласны ли Вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 400 рублей с
каждого совершеннолетнего житеJUI, зарегистрированного по месту жительства на
территорииСуньского сельского поселения Мамадышского муницип€шьного
раЙона Ресгryблики Татарстан за искJIючением инвttпидов 1 и 2 группы, ветеранов
ВОВ и боевых действий, вдов }п{астников ВОВ и боевых действий, многодетных
семеЙ, студентов, обуrающихся по очноЙ форме обl"rения, граждан, призваЕных
на срочную службу в ряды РоссиЙскоЙ Армии, и направлением поJцленных
средств на решение вопросов местного значения:

1.Щорожная деятельность в отношении автомобшльных дорог местного
значения в границах Еаселенных пунктов поселения:
1) Ремонт дорог с щебеночным покрытием в н.п.Верхняя Сунь- ул. М.Щжалиля, Г"
Тукая, ул" Советская; в н.п. Малая Сунъ- ул. Х.Такташа; ул. Гагарина, в н.п.
Средняя Сунь- ул. Г.Тукая.

Татарстан от 24.04.2004 Jф 23-ЗРТ (О местном референдуме>>, на основании

(нЕТ>

2) Очистка от снега дорог местного значения в населенных гtункт€ж Суньского
сельского поселения.

(ДАD

Совет Суньского сельского поселения Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан РЕIIIИЛ:

1.Зарегистрировать решение территориальной избирательной комиссии
Мамадышского раЙона Республики Татарстан от 19 ноября 2018 года Jф 921 (О

Ресгryблики

РеЗУЛъТаТах МесТНого референдума на территории Сунъского сельского поселения



Мамадышского муницип€Llrьного района Ресгryблики Татарстан 18 ноября 2018
годa)).
2.Обнародовать настоящее решение гý/тем р€Lзмещения его на информационных
СТеНДаХ СеЛЬСКОГО пОсеЛения, офици€lльЕом саЙте Мамадышского муницип€uIьного
раиона
Республ

mamadysh.tatarstan.ru, официальном портале правовоЙ информации
ики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

Глава, шредседатель Совета
Суньского сельского поселениrI
Мамадышского муницип€lirьного района


