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Рв|пшниш
Ф назначении местного референдума на территории

[{ипснеппитцинского сельского поселения €абинского
муниципального района Республики 1атарстан по вопросу

введения и использования средств самообло)кения гра)кдан

л}4

в соответствии со статьей 15 Федерального закона от |2.06.2002 }{967-Фз (об
основнь1х гарантиях избирательньгх прав и права на участие в референд}ъ{е граждан
Российской Федерациу1>>' отатьями22,56 Федерального закона от 06.10.2003 }чгр131-Фз (об
общих принципах организации местного оамоуправления в Российской Федерации>>) отатьей
13 3акона Реопублики татарстан от 24.0з.2004 $р23-3Р1 <Ф местном референдуме)' статьей

11 }става муниципального образования Ёижнетшитцинского сельское поселение €абинского
муницип€}льного района Республики 1атарстан, [& основании ре1пения €овета
Ёижнегшитцинского сельокого поселения от 11 января 2016года ]ф3 (об инициативе

проведения референдума)), постановления них{не1шитцинского сельского исполнительного

комитета от 11 яъ1варя 20|6 года ]ф 1 кФб иниц|{ативе проведения референдума))' €овет
!{иэкнетпитцинского сельского поселения €абинского муниципального района Рт
ре1шил:

1. Ёазначить на 27 марта 2016 года местньтй референдум по вопросу введения

самообло)кения граждан на территории Ё{шкнетшитцинского сельского поселения €абинского

муницип'1льного района Республики 1атарстан.

2.!творхить вопрос' вь1носимь1й на местньтй референдум:
к€оглаоньт ли вь| на введение самообло)кения в201,6 году в сумме 300 (триота) рублей с

ках(дого совер1пеннолетнего жителя, зарегистрированного по меоту я{ительства |1а

территории нижне1питцинокого сельского поселения (абинокого муниципального района

Республики 1атарстан, и направлением полг{еннь1х средств на ре1пение вопросов местного

значения по вь1полнени}о следу}ощих работ:
_ ремонт дорог в
- ремонт дорог в
_ ремонт дорог в

н.п. ни}кние [питць|;
н.п. верхние [шитць|;

н.п. шль|[пево;

дА нвт>.



3. Фпределить объемь1 расходования средств самообложения граждан на ре1пение
вог{росов меотного значения в следу}ощих р!вмерах:

- ремонт дорог в н.п. [{иэклтие [|]ц1ц51, ул. )[енина_70200 рублей;
- ремонт дорог в н.п. Берхние [[[ц1ц51, ул. 0ктябрьская _ 81000 рублей;
_ ре]![онт дорог в н.п. 0,льтпшево, ул. €адовая_17700 рублей.
4.Фпубликовать настоящее ре{пение в районной г[вете <<(а6а таннарь0), на

официальном порт.}ле правовой информации Республики [атарстан в информационно-
тепекоммуникационной сети к?1нтернет) по ацресу: }л11р://ргауо.1а1агз1ап.гц и обнародовать
путем р!вмещения на информационньп( стендах }{ижнетпитцинокого сельского поселения
€абинокого муницип[1льного района Республики ?атарстан по адрео.}м :

- Р?, €абинский район, с. Ёижние |[1итцьт, ул.?укая, дом 15;

- Р|, €абинский район, д.Берхние |[1итцьт, ул.-}1енина, дом 31;
-Р1,(,абинский район, д. Бпьтптево, ул..}1енина, дом 18;

5. }{астоящее рет11ение вступает в оилу со дня его опубликования (обнародования).

[лава Ёижне
сельского Б.]!1.\:1авлетов


