
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

тел./факс 8(84365) 32-9-63, e-mail: 7Ozer.Vsg@tatar.ru 

 

РЕШЕНИЕ        КАРАР 
от «___» _________ 20___ года        № ___ 

 

О результатах местного 

референдума на территории 

муниципального образования 

Семиозерского сельского 

поселения Высокогорского 

муниципального района 

Республики Татарстан 20 ноября 

2016 года 

 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 56 Закона Республики Татарстан «О местном референдуме», на 

основании протокола территориальной избирательной комиссии Высокогорского 

района Республики Татарстан о результатах местного референдума на территории 

муниципального образования «Семиозерское сельское поселение» Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан от 20 ноября 2016 года, Совет 

Семиозерского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

1. Признать местный референдум на территории муниципального образования 

«Семиозерское сельское поселение» Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан 20 ноября 2016 года состоявшимся, а результат референдума 

– действительными.  

2. Считать принятым решение по вопросу: «Согласны ли Вы на ведение 

средств самообложения в 2017 году в сумме 200 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Семиозерского сельского поселения и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

- с. Шигали: ремонт систем центрального водоснабжения, замена 

центрального водопровода по ул. Новая, закупка и установка колодцев и пожарных 

гидрантов; 

- с. Семиозерка: закупка щебня на улицы села, закупка инвентаря для детской 

площадки; 
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- п. Озерный: установка пожарных гидрантов, ямочный ремонт, установка 

остановочной площадки. 

3. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ в разделе 

сельские поселения и на официальный портале правовой информации Республики 

Татарстан  http://pravo.tatarstan.ru/. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета, 

Глава Семиозерского сельского поселения                                                   Р.Р. Гусамов 
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