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Ф результатах местного референдума на территории м}'ниципального
образова ни я <<сать|1ш евс кое сел ьское поселен ие>> [аби нского

муниципального района Республики татарстан 21 марта20|6 года

в соответствии со статьей 70 Федерально1'о заког|а (об основнь|х
гарантиях избирательг{ь1х прав и права на участие в референдуме |'рах(дан
Российской Федерации>>, статьей 56 3акона Республики 1атарстан (с)
местном референдуме>>, территориаль\1ая избирательная комиссия
€абинского муниципапьного района Республики 1атарстан (комиссия
референдума) на оснований даннь]х первь|х экземпляров !]ротоколов

участковь!х избирательнь1х комиссий об ит01'ах голосования составила
протокол о ре3ультатах референдума на территории муниципа':1ьного
образования ((сать1|]]евское сельское г!оселение)) €абинскогс;
муниципального района Республики [атарстан, состояв1пегося 2] мар1'а

2016 года по вопросу: ((согласнь| ли вь| на введение самообло)кения в 2016
гоА} в сумме 300 (триста) рублей с ка)кдого с0вер|]]еннолетг!его )кителя,

зарегистрированного по месту )кительства на территории €атьттлевского
сельского поселения €абинского муниципального района Респуб.лтики

[атарстан, и направлением полученнь]х средс'гв на ре11]ение вопросов
местного значения по вь!полнениго следу}отт(их работ:

ремонт дорог в н.п. €атьтштево- 152100 рублей;
ремонт дорог в н.п. Аккуль-Бигеней -44700 рублей;
ремонт дорог в н.п. 1(азанче-Бигеней-3 5 1 00 рублей;
ремонт дорог в н.п' 9абки-€абь: -9900 рублей;
вь!рубка деревьев на терри1'ории к;падбища деревни йамалаево

49200 рублей? {а/Ёет>'
€огласно протоколу о резуль-гатах референдума: в сг1иски учас"гников

референдума вклгочено _970 участников рефере}{]1ума, внесеннь!х в списки на

момент окончан ия голосования 1

-число участников ре(;ерендума' приг{яв|1_1их у!{астие в голосовании - 191, что
составляет 8|,55%о о'гчисла участников рефере!-1дума, внесеннь1х в списки на

момент окончания голосования.



|1о результатам голосования голоса участников референлума распределились
следу1ощим образом:

за позициго <|а> проголосовало - 685 участника референдума, что
составляе'г 86,607о;
з^ позици!о <Ёет> проголосовало 106 участников референлу'ма, что
составляет 13 '40о^ '

Ёа основании вь]11-1еизло)*(енно|''о террит'ориаль\1ая избира'гель}{ая комиссия
€абинского муниципального района Республики [атарстан ре1;лила:
1. |1ризнать местньтй референлум на территории муниципально1-о
образования <<€атьттшевское сельское поселение)) €абинского
муниципальн0го района Республики [атарст'ан 27 мар'га 2016 гоА?

состояв1г1имся, а результать1 референдума - действительнь]ми.
2- |]ризнать ре1шение по вопросу: <<€огласньт ли вь] }{а вве]{ение

самообложения в 2016 гоА} в сумме 300 рублей с каждого
совер1{!еннолетнего )кителя' зарегистрированного по месту )кительства на

территории €атьтгшевского сельского поселения [абинского муниципа.']ьного

района Республики [атарстан, и }{аправлением полученнь1х средст'в на

ре1пение вопросов местного 3начения по вь]полне!{и}о следу}о!11их работ:

ремонт дорог в г!'п. €ать;тпево- |52100 рублей;
ремонт дорог в н.п. Аккуль-Бигеней -44700 рублей;
ремонт дорог в н.п. 1(азанче-Биг'еней-35 100 рублей;
ремонт дорог в н.п. {абки-€абьт -9900 рублей;

_ вьтрубка деревьев на территории кладбища деревни йамалаево
492о0 рублей> приг|ять1м.
3. [{астояш{€€ реш.1ение направить г.']аве €атьттшевского сельско{'0 поселения

[абинского муниципального района Республики [атарстан д.|]я

последугощей регистрации'
4. Фбнародовать настоящее ре!пение путе\,1 ра:]мещения на офишиальном
сайте €абинского муниципального района по адресу: 1'тстр//:заБу.|а|агз{ап.гц.
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