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Об инициировании проведения референдума

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 12.06.2002 J\Ъ 67-ФЗ (Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации>, ст. 14, 22, 56 Федерального закона от 06.10.200З J\Ъ 1З1-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), п. 1 ст. 20 Закона РеспублЙки Татарстан (О местном самоуправлении
в Республике Татарстан>>, ст. 11 Устава муниципального образования ((

Урманчеевское сельское поселение Мамадышского муниципапьного района
Республики Татарстан), Положения об Исполнительном комитете Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского муниципыIьного района, Исполнительный
комитет Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального
раЙона Республики Татарстан постановляет:

1. Инициировать проведение местного референдума по вопросу:
кСогласны ли Вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 300 рублей с
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на
территории Урманчеевского сельского поселения VIамадышского муниципального
раЙона Республики Татарстан, за исключением инваJIидов 1 и 2 группы, ветеранов
ВОВ и боевых действий, вдов участников ВОВ и боевых действий, многодетных
семеЙ, студентов, обучаюrцихся по очноЙ форме обучения, граждан, призванных на
срочную службу в ряды РоссиЙскоЙ Армии, и направление полученных средств на
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:
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2. Обнародовать настояuIее постановление путем размещения его на

информационных стендах сельского поселения, официальном сайте Мамадышского

муниципаJIьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном гIортале правовой

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнительного комитета

Урманчеевского сельского посепения
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Республики Татарстан
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