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ПостановлеIIие
от 18.09.2019 г.

Карар
Ns33

Об инициировании проведениrI референдума

В СООТВеТСТВИИ СО сТ. 15 Федерапьного закона от 12.06.2002 м б7_Фз (об
основных гарантиlIх избирателъных прав и права на )ластие в референдумегр€Dкдан Российской Федерацип>, ст. 14, 2r, 56 ФЬдералъного закона от06. 10.2003 NЬ 13 1-ФЗ (об общих принципах организации местногосамоуправлени,t в Российской Федерации>, п. 1 ст. 2Ъ Закона РесгryбликиТатарстан <<о местном с€lмо).правлении в Ресгrублике Татарстан>, ст. 11Устава муницип€.лъного odp*o"u""" <<Сунъское селъское поселениеМамадышского муниципЕLпьного района Ресгrублики Татарстан), Положения
об Исполнительном комитете Суньского aao"anoao поселения Мамадышского
муницип€l"пьного района, Исполнительный .комитет Суньского сельскогопоселения Мамадышского муниципапьного района Ресгryблики Татарстан
постановJUIет:
1. Ifuициировать проведение местного референдуý{а по вопросу:

кСогласны ли Вы на введение саrчrообло*"о- в 2020 гоДУ 
"Ъуrr. 400 рублейС каждогО совершеНнолетнегО житеJIя, зарегисТрированного по местужительства на территории Сунъского сельского поселениrI Мамадыш.*о"Ь

муницип€lлъного района Ресгryблики Татарстан, за искJIючением инвапидов 1 и2 группы, ветеранов Вов и боевых действий, вдов г{астников Вов и боевых
действий, многодетнъIх семей, студентов, обучйщихся по очной формеt'бl^rения, |раждан, призванных на срочЕую слrужбу в ряды Российской Дрмии,
и направление поJryченных средств на решение вопросов местного значения повыполнению следующих работ:

дорог (приобретение, перевозкц
н.п. Малая Сунъ - ул. Гагарина, в
Верхняя Сунъ -ул. Г.Тук€ш, ул.

- цреидирование и очистка от снега дорог местного значениrI в населенных
пунктах Суньского сельского поселения.

-устройство щебеночного покрытия
укJIадка щебня, оплата работ по договору) в
н.п. Средняя Сунъ- ул. К.Маркса, в н.п.
Ф.Энгельса, ул.Пушкина

(Ш) кНЕТ>.



2. Обнародоватъ Еасюящее постановпение путем рuвмещения его на
информациоIIньD( стенд€lх селъского поселения, оф"чи€lJIьном сайте
МамадЫшскогО }[Jл{I[циП€IJIьногО района mamadysh.tatarstan.ru, официаjIьном
портапе правовой информации Ресrrублики Татарстан фrачо.tаtаrstап.ru).
3. Контроль за испоJIнением настоящего постановпения ост€л,вIIяю за собой.

Руководитель исполнительного
Суньского сельского поселения
Мам4дышского муниципапъного
Ресrryблики Татарстан .Сапа>сов


