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Рв1пвнив

Ф назначении местного референдума на территории
€атьтгпевокого сельского поселени'| €абинского
муницип{ш1ьного района Реопублики 1атарстан по
вопросу введения и использования средств
самооблоя(ения грая{дан

Б соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 лъ 67-Фз (об основнь{х гарантияхизбирательнь1х прав и права на участие Б 
Р_.ф^.Р"чду'" !р'*'н Росоийской Федерац ии>>' оты|ьями 22, 56Федерального закона от 06'10.200з м:з1-оз" коЁ общих принципах организации местногооамоуправления в Российокой Федерации>>, статьей 18 3акона Республики |атаротан от 24.03.2004.]\гр 23-зРт (о местном референдуме>, сйьей 11 !отава 

'у*.'']]-ьного образования <<€атьттшевское сельскоепоселение €абинского щ/ниципа'}[ьного р-2й9у. гесйуо'й.й татарстаЁ>, "' Б""'"'нии ре!.пен ия (овета€атьттпевского сельского пооеления от \7.09.201в м2\ 
-кФб 

иниц"1у1" проведения референдумо,постановления €атьтдпевского сельского иополнительного комитета от 17.09'201 в ]\ъ 28 <<Фб инициативе

;ж#"##*Ё]*!1?##?];""''"' 
€атьтгпевокого сельского поселения €абинского муницип:}льного

1. Ёазначить на 18 ноя6ря2018 года ;:у#ферендум по вопросу введения самооблоя<ения

;:ж;#ъ;"},,,"ж"' €атьлтпевского сельского поселения €абинсйого муницип.1льного района
2. }твердить вопрос' вьтносимьлй на местньтй референдум:к€огласньл ли вь1 на введение самооблох<""";;-;;{;1'., 

" сумме 300 (триота)рублейс каждогооовер1пеннолетнего *ч"у' зарегистрированного по месту )|{ительотва на территории €атьтгшевскогосельокого поселения €абинского муницип€ш1ьного района Республики т!ф"'',, и направлениемполученньтх средств на ре|пение вопросов местного значения по вь|полнени!о следу}ощих работ:- ремонт автомобильнь!х дорог местного значения в с. €атьтгшево;- ремонт автомобильнь|х дорог меотного значени'! в дер. \1а6ки-(,а6ьт;
_ ремонт автомобильнь!х дорог меотного значенияв дер. Аккуль_Би!Бнеи;_ ремонт автомобттльнь!х дорог меотного значения в с. 1{азанче-Бигеней;
- ремонт автомобильнь!х дорог местного значения в дер. йамалаево;

нвт).3' Фпублик*']::1.':*""Ё*"''ие в районной газете <<(а6атаннарь!))' на офиправовой информации Республики 1атарстан в информаци.нно-телекоммуникационно!
по адресу: 1т1|р:фгауо.1а|агв{ап.гш и информационнь|х стендах поселен}б!. )4' Растоящее ре1пение всч/пает в оищ/ оо дгб{ его огубли-""""#"|"онародовани #.'!*т',"'

Ф.Ф.1!_{афи.,}#Ё{
[лава €атьттшевского сельокого поселени'}:


