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ili,ii],
Об инициировании проведения референдума

i',:i,"l
*i,]]]]i ii | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.0б.2002 Jъ 67-Фзil l t' t,sl\ч l lg

; '<об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждаН РоосийскоЙ Федерации>>, статьями 22, 56 Федерального закона от
0б.10.2003 j\Ъ 131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, статьёй 18 Закона Республики
Татарстан от 24.0з.2004 J\ъ 23-зРТ (о местноМ референдуме)), статьей 10 Устава
Тюлячинского сельского поселения Тюлячинского муницип€lJIьного района,

{, :1il111];l;1i]l ПОСТАНОВЛЯЮ:
,i
il

[,, rl , 1. Иничиировать проведение местного референдума по вопросу:

i,ilфj illl ; 1 
<СОГЛаСНЫ ЛИ вы на введение самообложения граждан в 2019 году в сумме

lt ] ' l]] lб00 рУблей с каЖЛоГо соRепттIеннопетнего }ктrтепq еяl.,Ат-тrп.гllтrhлDот'ттлглfi 
: ] ]iб00 рублей С каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по

L месту жительства на территории Тюлячинского сельского поселения
] Тюлячинского муницип€lJIьного района и направлением ПОл)л{енных средств на

решение вопросов местного значения:
1)организация в границах поселения водоснабжения населения:
изготовление технического паспорта водопроводных сетей д.Дчи,

д.,Е,катериновка;

разработка проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины

; ,л.|tомаровка;

l

l]r ,r,|ч"ения в границах населенных пунктов поселеция:
|]i|i;i 

] 
l ] солержание дорог в д.Ачи, д.Екатериновка;

3)участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов:

обустройство контейнерных площадок с. Тюлячи;



4)организация благоустройства территории поселения:
благоустройство родника с.Тюлячи, ул.Щуслык;
содержание уличного освещения с.Тюлячи, д.Екатериновка;
благоусТройствО детской площадки в Щентральном парке с.Тюлячи;

5)присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоецие наименований элементам улично-дорожной сети:

изготовление и установка указателей наименования улиц, номеров домов
с.Тюлячи;

б)организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
благоустройство кладбища с.Тюлячи?>>

(ДА)
2. Настоящее постановление

(НЕТ).

подлежит обнародованию, согласно

И.Р. Мараков


