
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЮЛЯ ЧИНС КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛ И К И ТАТАРСТАН 
( I I  с о з ы в )

РЕШЕНИЕ 
тридцать седьмого заседания

[6 толя 2014 г. №155 с, Тюлячи

О результатах местное о референдума 
mi территория Ттол я чи некого сельского 
поселений Тюляч инекого муниципального 

района Республики Татар ста» 29 июни 2014г.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06,2002 году № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательный прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Федерального за
кона от 0 S J 0.2003 года № 133-ФЗ «Об общих принципах opj'анимации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 56 'Закона Респуб
лики I атарстан от 24.03,2004 гола № 23-3PT «О местном референдуме», тер
риториальная избирательная комиссия Тюрцяч и некого муниципального рай
она Республики Татарстан на основании первых экземпляров протоколов 
участковых комиссии об итогах голосования составила протокол о результа
тах местного референдума, состоявшегося 29 июня 2014 года по вопросу: 
«Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2014 году сумм? 
250 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по 
месту жительства на территории Гюлкч и некого сельского поселения, за ис
ключением участников Великой Отечественной войны и направлением по
лученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 
следующих работ: ■
- благоустройство реки ‘Полячки в селе Тюлячи;
- ремонт трасс водоснабжения в населенных пунктах Тюлячи, Ачн, Екатери
новка, К'омаровка;
- ремонч родников: в восточной части у деревни Комаровка и в восточной 

части у д.Екатериновка, мостов: в деревне Ачн, Екатериновка, с.Тюлячп: 
расположенных но ул,Кирова, Белова.

Согласно протоколу о результатах референдума:
в списки участников референдума на момент окончания голосования 

включено 3004 участника;
число участников референдума, принявших участие в голосовании 1842, 

что составляет 6L3 процента;
По результатам голосования голоса участников референдума распреде

лились следующим образом:



id  позицию «ДА» проголосовало 952 участника референдума, что со
с ■ авляет 5 1, 7 процентов;

за позицию «НЕТ» проголосовало 865 участников референдума, что со
ставляет 48,5 процента.

Совет Тюлячинского сельского поселения Тюлячинского toy ни ци паль но
; и района Республики Татарстан решил;

I. Признать местный референдум на территории Тюлячинского сельско
го поселения 1 юлячинского муниципального района Республики Татарстан 
состоявшимся, а результаты референдума - действительными.

2, Признать решение по вопросу: «Согласны ли Вы на введение
средств самообложения в 2014 году в сумме 250 рублей с каждого совершен- 
шлет негр жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории 
Гюлячинското сельского поселения с направлением полученных средств йа 
решение вопросов местного значения но выполнению следующих работ:

- благоустройство реки Тюлячки в селе Тюлячи;
- ремонт трасс водоснабжения в населенных пунктах Тюлячи, Ачи, Екате

риновка, Комаровка;
- ремонт родников: в восточной части у деревни Комарозка и в восточной 
части у д .Г:каiериновка, мостов: в деревне Ачи, Екатериновка, с,Тюлячи: 
расположенных по у л .Кирова, Белова» принятым,

 ̂ Общие результаты местного референдума разместить на официальном 
саше [юлячинского сельского поселения Тюлячинского муниципального 
района Республики 1атарстан и обнародовать настоящее решение на спени- 
:ш.ны\ информационных стендах,

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Тюлячинского 
с si; bLKoro поселения
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