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Решение
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Карар

от 18.09.2019 г.

Об инициировании проведения референдума

В соответствии со статьей 15 ФедераJIъного Закона от 12.0б.2о02 J\ъ 67-
ФЗ (об основньгх гарантиЕх избирательных прав и права на уIастие в
референдуме граждан Российской Федер4ции>, статьями 22, 56 Федерального
закона от сб.10.2003 Jю 131- ФЗ <Об общих принципах организации местЕого
самоуправления в Российской Федерациш>, статьей t2 Закона Реогryблики
Татарстан от 2з.03.2004 J,(b 23-зРТ ((о местном референду]!{е)), статьей 11
устава муниципЕtльного образования (( Суньское сельское поселеflие
мамадышского муниципilлъного района Ресгryблики Татарстаю>, Совет
Сунъского сельского поселения Мамадышского муниципЕlJIъного района
Республики Татарстан
РЕШИЛ:

1. Инициироватъ проведение местного референдума по вопросу:
uСогласны ли Вы на введение самообложения в 2019 году в c)rмMe 400 рублей
С КаЖДОгО соВершеннолетнего житеJUt, зарегистрированного по месту
жителъства на территории Суньского сельского поселения Мамадышского
IvtУНИЦИП€LIЬНОГО РаЙона Ресгryблики Татарстан, за искJIючением инв€rлидов 1 и
2 группы, ветеранов ВОВ и боевых действий, вдов уIIастников ВОВ и боевых
ДеЙСтвиЙ, Многодетных семей, студентов, об1..rаrощихся по очной форме
Обуlения, |раждан, призванных на срочную сrryжбу в ряды Российской Дрмии,
и направление поJýленных средств на решение воIIросов местного значения по
выполнению следующих работ:

-УСТРОЙСТВО ЩебенОчного покрытия дорог (приобретение, перевозка,
укJIадка щебня, оплата работ по договору) в н.п. Малая Сунь - ул. Гагарина, в
н.п. Средняя Сунь- ул. К.Маркса, в н.п. Верхняя Сунь -ул. Г.Тукая, 1,л.
Ф.Энгельса, ул.Пушкина

- грейдирование и очистка от снега дорог местного значения в населенных
пунктах Суньского сельского поселениrI.

(НЕТ)(ДА)



2. Обнародовать настоящее решение пугем размещения его Еа
информаIц.rоЕЕьD( стенда)( сельского поселения, официЕlJIьном сайте
Мамqдьrшского м}цIщ}rпаJIьного района mamadysh.tatarstan.ru, официапьном
портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Суньского сельского поселения Мамqдышского }tуниципалъного района
Са.гrа><ова М.Ф.

Глава,
председатель Совета
Суньского селъского поселения
Мамадьтrпского муниципапьного
Республки Татарстан М.Ф.Сатla>(ов.


