
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

АПАСТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

20 ноября 2017 года   № 73 

 

О результатах местного референдума на территории 

Кзыл-Тауского сельского поселения   Апастовского 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 территориальная избирательная комиссия (ИКМО) 

Апастовского района Республики Татарстан 19 ноября 2017г.  составила протокол 

о результатах местного референдума, состоявшегося 19 ноября 2017 года. 

В списки участников референдума на момент окончания голосования 

включено 330 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании-321, что составляет 97,27 %  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 297 участников референдума, что 

составляет 92,52 %  участников референдума, принявших участие в голосовании; 

за позицию «Нет» проголосовало 22 участников референдума, что составляет 6,85 

%. 

Территориальная избирательная комиссия (ИКМО) Апастовского района 

Республики Татарстан решила: 

1.Признать местный референдум на территории Кзыл-Тауского сельского 

поселения  Апастовского района Республики Татарстан состоявшимся, результаты 

референдума - действительными. 

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

платежа (самообложения)  в 2018 году в сумме 500 (Пятьсот) рублей с каждого 

жителя сельского поселения, достигшего возраста 18 лет, обладающего правом 

голосовать на референдуме (за исключением студентов, обучающихся по очной 

форме обучения; инвалидов с детства; инвалидов-колясочников, участников 

Великой Отечественной войны, многодетных семей), и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

содержание автомобильных дорог  местного значения  в с. Кзыл-Тау; устройство 

ограждения кладбища  в д. Старый Кулькаш; устройство ограждения  кладбища в 

д. Чатбаш?» принятым. 

3.Опубликовать результаты местного референдума в газете «Йолдыз» 

(«Звезда») и разместить на официальном сайте Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

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


4.Направить настоящее решение главе Кзыл-Тауского сельского 

поселения Апастовского района Республики Татарстан для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан. 

 

Председатель                                                                            Г.Г. Садыкова 

 

Секретарь                                                                                  Н.Х. Гильфанова 
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