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Ф назна.тении местного референдума на территории
Большекибячинского сельского поселения (абинского
\{!'ниципального района Республики [атарстан по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан

с

Б соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12'06.2002 \г9 67-Фз <9б основньтх
гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в референдуме гра}кдан Российской Федерации>.
с'1'атьями 22,56 Федерального закона от 0б.10'2003 м131-Фз (об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, статьей 18 3акона Республики татарстан от
24.0з'2004 ш9 23-зРт <Ф местном референдуме). статьей 11 }става муниципального образования
кБольтпекибячинское сельское поселение €абинского муниципапьного района Республики
?атарстан>), на основании ре1шения совета Больгшекибячинского сельского поселения от 21.09.2018.}ф
1б кФб инициативе проведения референдума), постановления Больтпекибячинского сельского
||4сттолнительного комитета от 21.09.2018 ]\9 22 <Фб инициативе проведения референдума). €овет
Больтшекибячинского сельского поселения €абинского муниципа.,1ьного района Республики [атарстан
РБ1]]||4]1:

1 . Ёазначить на 1 8 ноября 201 8 года местньтй референдум по вопросу введения самообложег1ия
граждан на территории Боль|пекибячинского сельского поселения €абинского муниципального
района Республики татарстан.

2. }тверлить вопрос' вь1носимь1й на местньтй референдум:
<0огласнь1 ли вь{ на введение самообло}!(ения в 2019 году в сумме 300 (триста) рублей с ка}кдого

совер1шеннолетнего жителя' зарегистрированного по месту жительства на территории
Больгшекибячинского сельского поселения [абинского муниципа.,1ьного района Республики
|атарстан, и направлением полученньтх средств на ре1пение вопросов местного значения по
вьтполненито следу1ощих работ:

- [троительство пе1пеходного моста и благоустройство прилегатощей территории в с. }юбяк,
соединя}ощий ул. !енина и ул. йолодех(ная;

- Ремонт родника и прилега}о|цей территории в с. [тобяк;
- 0одержание мест захоронений в н.п. Больтпие 1{ибяни;
- Ремонт автомобильнь|х дорог местного значения в с. Больтпие\{ибяни;
- €троительство р1 содержание памятника вов в д. \4альте 1{ибячи.

дА нвт).
3. Фпубликовать настоящее ре1пение в районной газете к€аба таннарь1)' на официальном портале

правовой информашии Республики }атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
к[4нтернет) по адресу: ь}|р:/;ш4у9-'1а!щЁ!ёц;ц и информационнь1х стендах поселения.

4. Ёастоящее ре1пение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

[лава Больтпекибячинского сельского поселения:
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