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Рв [швнив
0 назначении и проведенпи местного референдума

11.07.2011 л!| 20

Б соответствии со статьям и 22, 56 Федерального закона от 06 окгября 2003 года ]'|р 13 | -Ф3

<Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российокой Федерат{ии>, ста-

тьей 15 Федеральног'.'.''' ', 
|2утуоня2002 г. }{р 67-Фз (об оспов}ль1х гаравтиях избиратель-

нь1х прав и права на участие в референдрле гра)кдан Российской Федерации>>' статьями 14,15

3акон| |[ермского кр.ш от 1{ августа 2001 т. ]'[р 86-|1( <<Ф местном референд1ъле в ||ермском

крае>, }става йаратовского сельского поселения' (овет депщатов
РР111АЁ1:
1. |{азначить местнь:й референдум по вопросу самообложения ща)кдан в \4аратовском

сельском поселении на <10> сентября 2017 тода.
2. €формулировать вопрос местного референдума следу1ощим образом:

<1. €огласньт ли Бьт ввести на территории 1!1аратовского оельокого поселения в 2017 го-

ду разовь1е платежи на благоустроййо населеннь1х пунктов: ш. \4[аратьт, п' 9сть - Фнолва _

.парк семейного отдь1ха)' п.-Бу:кдьлм - приобретение и установка оборудования детской пло-

щадки) в размере 200 (двести) рублей на каждого совершеннолетнего жителя' постоянно про-

живающего на территории йаратовского оепьско[о поселения?>>

2. Расходьт, связаннь1е с проведением местного референдума, осущеотвлять за счет средств

бтод>кета \4аратовского сельокого поселения.
3. Ёастоящее реп|ение всцпает в силу со дня его опубликования в соответствии с 9ставом

йаратовского сельского поселевия.

|1редседате,пь €овета дегутатов /!'}4' 9дникова

{]д]!тшпп п0н
иконсу^ьтА

в гАйнскую сРвднюю
школу 1РЁБ}}Ф1€9:

учцпель начальнь|х классов,
с(пар|1]ая во}капая, пеа0?о? псц-

холо?.
}словия приёма:
о6разование среднее специа1ь-

ное (педагогическое) - учитель на-

чальнь1х классов, старшая вожатФ1;

педагог-психолог _ о6разова_
ние вь!сшее педагогическое' стаж

ра6оть: пРиветствуется.
Ф6ращаться по тел.

в|з4245| 21204; резюме отп равлять
на Ё-па!!: 6а!пзс!'тоо!@уап0ех'гш.

- опись представ]1евньп( док
Фдновременно с заявкой пц
|оридические лица:
_ завереннь!е копии у1редит
- докР\4енъ оодержащий све'

дерации ил|1 му ниц'1лал ьног0
владельцев акции ли0о вь|писк
сант'ое его руководителем пис}

- дощмеяъ которьтй подтве
ществление действий от имен!
или о его избрании) и в соотв(
правом действовать от имени !

физинеские лица предъявш
копии воех его листов.

Б слутае, если 0т имени пре
ке должна бьтть приложена до!
оформленная в установленном
сти. Б слутае' если доверенно
сана лицом' уполномоченнь|м
так)ке дочмент, подтверждаю

12. € харакгеристикой иму
ния победителей, можно озна
или по тол.4'55-64.

3ам.главьт администрации

! трвьуются работни
| рубки кустов в охранной:

] электропередач. Работа

| территории пермского
| в-яо:-взз -1 4-45, |митри
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