
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ВАСИЛЬЕВО  

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

  

РЕШЕНИЕ 

20 ноября 2017 года  № 132 

 

О результатах местного референдума на территории 

Поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 19 ноября 2017 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 данных первых экземпляров 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования  избирательная 

комиссия муниципального образования поселок городского типа Васильево 

Зеленодольского района Республики Татарстан 19 ноября 2017г.  составила 

протокол о результатах местного референдума, состоявшегося 19 ноября 

2017 года, согласно которому:  

В списки участников референдума на момент окончания голосования 

включено 13568 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании- 7927, что составляет 58,42 %  участников 

референдума от внесенных в списки участников референдума на территории 

муниципального образования. 

По результатам голосования голоса участников референдума 

распределились следующим образом: 

за позицию «Да» проголосовало 7328 участников референдума, что 

составляет 92,44 %  участников референдума, принявших участие в 

голосовании; за позицию «Нет» проголосовало 574 участников референдума, 

что составляет 7,24  %. 

На основании изложенного, избирательная комиссия муниципального 

образования поселок городского типа Васильево Зеленодольского  района 

Республики Татарстан решила: 

1. Признать местный референдум на территории поселка городского 

типа Васильево Зеленодольского района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными. 

2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли Вы на введение средств 

самообложения в 2018 году в сумме 100 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории поселка городского типа Васильево, и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ: 



1. Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах поселения, 

покупка инертных материалов, в том числе техническая паспортизация 

объектов  

2. Ремонт и содержание уличного освещения, покупка расходных 

материалов и комплектующих, в том числе техническая паспортизация 

объектов  

3. Изготовление сметной документации, осуществление строительного 

контроля»  принятым. 

3. Опубликовать результаты местного референдума на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru), портале муниципальных образований Республики 

Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

4. Направить настоящее решение главе поселка городского типа 

Васильево Зеленодольского района Республики Татарстан для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики 

Татарстан. 
 

 

Председатель ИКМО 

 пгт.Васильево                                       ___________                                    В.А.Майорова   
подпись     

Секретарь ИКМО 

 пгт.Васильево                                       ____________                                  Л.А.Клюева 

подпись   

 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/

