
C{}I}ET тк}лячинског(} сЕльского fi t}сЕлЕния
Т}ОЛЯЧИНСКОГ() МУНИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНА

рЕспуБл и lt и TATAI,CT,A}I
(IlI сtlзыв)

рЕшЕниr,
/It}a/IlIa,гL Iшес,I,ого зассllан иrl

27 сен,t,llбря 2018 "Nъ109

(}б иниrtиировании л|рOвеjlениrI рефереrrлума

IJ соответствии со статьей l5 ФедеральЕIOгсl закOна

ФЗ (Об ocL{oBHLIx гараlI,1,иrIх избираr,еjl1,IIых прав

от

и

с.Тlо;ltл.tи

12 иrоня 2002l,. Лg 67-

ПРаВа IIa у,]ас,I,ие l]

реферепдуме граждаtI{ Российсt<tlй t]lg,rlt]раIlии))" с,гагьrIN{и 22" 56 сDелс:ра.lrI]lt()г()

закона о,r 06 ок,t,ября 200З I,. Л9 i3l-Ф:] <()б обrrlих принilиIIах орlа}iизаt{ии
местного самоуправлеI-Iия в I)оссийскtlй Федерации>, статьёй 18 Закоttаi

Респуб.lIики Татарсl,ан о1, 24 март:а 2004г. J\b 2З-ЗРТ (О N,lec,l,I{oм реферсrI.]l\ \;с)).

с,t,еrгьей l0 Ус,гаtза 'liо:tячиtlског() сеJII)ск()I,о IlосеJlеIIия 'l'tоltll.tиtт(]к(]l,()

му}Ii4циIlаJlьtt()l,() p;rrioiIa. (]ciBc1,1, 'l't(l:t>t.,ttlllt]Ktl0,tl ссjtt,ског() ll()ссjlеilия l tоляrлиIIсi(сll,о

MyIIиI{иttaJll,ilOl,() райоtла реlIIиjt,
1. Иttиltиtлроваl,ь гIровеllеllие мес,гtiоlrl рефереFч{ума rlo BolIpocy:
<С]огласны JIи вы на I]Rе/lение самоtlбложения грах{дан в 2019 голу в сVмN4е

500 руб;rсй с Kaя{/1ol,o соверlI]еLII{оJIе,гilсго жителя, зарегис,l,рироl]аIIIlоl,о IIо Mcc,гy

яt!lтеJlьс,I,i]а на герри,l,ории 'I'}t),ltяl.-tинск()t() ce.]lbct(O0,0 1,1осеJlt,llия 'Ггоitя.tиllс](()l,о

N,IyниIlиII&JIьI]оI,о pairorrlt и lli:iIlpat]-llt,iii4cN4 ll()jIVt{cItIIыx cpcrjlc,I в IIa pc]iltclIиe

BOllpOcoB MecTHoГO зitачения :

l)организациrl в l,paH ицах IIоселециrl водtlснабя(ения насеJIеlлиrl :

и:]готовJlение ,I,ехнического паспорта водопрово/]ных сетей ;1.А.ли,

л, Г:iкаT,ериijовка;

ра:зрабо'r'ка lIl]OClil,tl ,]()ti !:tilitjli,ll)|l()ll rr\pi_]lll)| i]Ojl(),taбoprtt,ltt сtсtзl,tиi]4lllli

,l1.Комаровка;
2);rорожrlаfl леrlт,еJIьIlос,tь в о,l,нOiцеllии авт,омобиJlьIlых llopol, Mec,IH01,o

зна чеIIиrI l] I,pa IIи [Ia х HaceJIelI II ы х пуIl K],OB Il oceJIe}I лlя :

со/{ер}каIIие litopot, i},l1,ýqц, :t.}lr<a,r cpLItIoBKa;

3)у.rас,л,ие t} сlрI,а[Iи}аItии деr!,{,е,iIь[Itlс,l,и Iltl сборч (в ,t,ONl Ilи{:JIе

раздеJIьII0му сбор5,) и Tpartcllt)[}I}ipOBa{lиlt),I'Bcp,llыx lt0]vlMyIlaJIbI{ыx (},I,x()/{Ol}:

обусl,ройство коII,1,ейнерных tIJloш1.1,,i()K с,'I-кrлячи;

4)орr,аlIизациfl благtlус,гро й с,гва,герри1,()ри и п()селен и я :

б:tагоус,гройс,гllсl родIIика с,'l'то.llяt.tи" уJI.ДусJrык;
со7]ер){i&IIие \1,цичlIог,() освсIt{еIiиrI с,,'l'ltllrячи, д.Iiка,гсриIl()вI(i:l;

б:tal'<lУC't'POticl'l't;tl ,,tе't'ской ll.t()ttra. tlil1 tз l lt,ll,!,[)iljlI;ll()лut lIapKC с:,'|'l<l:trtчи:



5)присвоение allpecoB обt,ект,апt аitресации, изМенениео аннуJtирOваlIие

адресов, I"Iрисвоение на и менова н и й эjlем ен,га м уJI и ч нсl-1Iорож{ной сети :

изготоtsJIение и установка указа,t,елей наименования улиl{, номеров lloмoB
с.Тюлячи;

б)организация ритуаJIьных услуг и содержание мест захороtlеIIия:
благоус,гройство кладбишIа с.Т'юлячи?>

(ДА)) (}"IE]').

2. Нас"гоящее решение подлежит обнародованию' согласно действуюli{ему
законолатеJ{ьству.

глава Тюлячинс
сельского поселе


