с овв,

т БАйРякинског о сшль ског о по св,л п11'!'1

[отАзинского
муниципАльного
РшсшуБлики тАтАРстАн

рдйоЁ,ц

Рш!швниш'

л}1
0 назначе\|ип

с.

Байряка

11.01.2016 г.

проведении }!естного
референдуппа в Байрякинском сельском поселении
*1

Б соответотвии со отатьями 22,56 Федерального закона
от 06 октября 2003 года ш 131 Фз
кФб общих принципах организации меотного само}гправления
в
Российской Федер ации>>,
статьей 15 Федерального закона от |2 итоня 2002
{ода]ъ 67-Фз <Фб основнь]х гарантиях
избирательньп( прав и права на
участие
граждан Российской Федерации>,
референд}&{е
"<Багтрякинское
статьей 1 1 }става муниципального ооразо!а!
-в
ия
сельское г{оселение>'
ре1пением €овета Байрякинского оельского поселения ]т]р 16
от \9.12.2005 года (об
утвер)|(дении |1оло>кения о самообложении граждан и порядке
сбора и использования
средства самообло>кения грах{дан на территории
Байрякинского сельского г{оселения
бтазинского муниципа'{ьного
района Респфик# т''щ'''")' на осно в&{{и!4|{остановления
главь1 Байрякинского сельского
поселения ],]91 от 09.01.2016года кФб инициативе
г1роведения местного референдума в Байрякинском
сельском поселении>>,€овет

Байрякинского сельского поселения
РБ111АЁ?:
1' Ёазначить местнь1й референдум по вопросу
введения самооблоя<ения граждан в
Байрякинском сельском поселении на воскресен
ье 28.02.2016 года.
н а р е ф ер ендр4 следу{ощ" й
с ьт (да7нет) :
1 -_в-^"]1 !.*
" '.'р '
3#:,т1т#?"1"":::::т.;й1;йъ;;';""#фЁ3;"скогог{оселенияв2016году
разовь1е платежи в размере 150 (ото пятьдесят
) рублей на каждог" ;;;ф-;;;;;';;;
'9!уущу1!1!9]|9
!п!!
0
территории Байрякинского сельского поселения,
}"1]]]1"]::::::::"::':}::::11:'_
осуществляемь|е
для ре11тения следу}ощих вопросов местного значения:
1' [орохсна'' деятельность в отно1пении автомобильньтх
дорог меотного значения в
границах населенньгх пунктов г{оселения
и обеспечение безоп''"'''" д'р'*,''''
дви}кения
на них:

"'

дорог ме€тного назначени я с" Байряка по
};'-'*''.ж::,
т:::.":::::т1р''::
ул.1 маяш:'"к1|1_ |05*,
8 марта-0,7'км, йингазова-1,1км. _ 44000
}1ш

руб;

1,05км, 8 марта-0,7км, йингазова-1,1км,
ул. }Фтазинская-1,5км, ул.}укая-0,9км,
ул.Абдуллина- 1,6км' ул.Фктября-0,95км, ул.Бахитова- 1,2км,
ул.1{ооперация-0,8 км,
ул'1атарстана_0,6км,ул.Авангард-0,4км, ул.€ельхозтехника_0
,2 къг-25000 руб;
2' ('оздание условий для массового отдьгха
жителей поселения;

1'Благоустройство родников. Бсего 6
родников (|{окраска огражден ий-800м2,посадка
деревьев-50 тпт, щебененние тропинок-250м)
- 13000 руб;
2'

3. Фрганизацияритуа11ьньгх
услуг и содержание мест захоронения:
3.1.Благоустройство кладбищ. Бсе!о 5 кладбий
$амена и г{окраска ограждени й-1700м2,
ремонт ворот*2тпт) - 35000 руб;

4' Фрганизация в границах поселения электро-,
те||ло-, газо- и водоснабжения
населения' водоотве дения, снабжения
населения топлив0м :

4.1.Ремонт и восотановление уличного оовещения селаБайряка. (3аменаламп и установка
светильников-23 шт) - 7000 руб;

5.

}тверя<дение правил благоустройства территории поселения; организация
благоуотройотва территории поселения
.3амена ограх{дений музея им. [убай ди - 165 м2. 20000 руб.
3. Раоходьт, связаннь1е о проведением местного референдума, осущеотвить за счет средств
бтоджета Байрякинокого сельского посел ения.
4. Ё{астоящее ре1шение:
4.| Фпубликовать в газете <}Фтазьт тань|> (<}Фтазинская новь>>) и разместить на
о фициа_ттьном интернет сайте }6тазинского муницип€!''1ьного
района.
4.2 вотупает в силу со дня официатьного опубликования.
, главь1 Байрякинского
5. 1{онтроль исполнения ретшения
на
5.1

,*р,{.*.,*"".

