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Рв|шв'ниш

о региотрации ре1шения территориальной
Азбир ат е льн о й ко ми с оии с а6ин ско го мун и ц ип альн о г о
района Республики 1атарстан от 20.1|.2017 г. м 50/5
<Фрезультатах меотного референдума натерритории
муниципального образования <Берхнесиметское
сельское поселение> €абинского муниципа||ьного
района Республики 1атарстан 19 ноя6ря2017 года>>

Рассмотрев обращение территориальной избирательной комиссии €абинского
района Республики ?атарстан о региотрации ре1пения от 20.1|.2017 г. ]\9 5015 (о
результатах местного референдума на территории муниципа.|1ьного образования
<Берхнесиметское оельское поселение> €абинского муниципального района Республики
1атарстан \9 ноя6ря 2017 года>), руководствуясь п.3 Ёт.60 3акона Рейублики 1атарстан
от 24.03.2004 г. ]ф 23-зРт <Ф местном референдуме))' ре1пением €овета Берхнесиметского
оельокого поселения м 15 от |0'06.2014 года (об утверждении |[оло>кения о
садцообложении граждан и порядка сбора и использования средств самообло>кения
граждан на территории Берхнесиметского сельского поселения>> и }ставом
Берхнесиметского оельского поселения €абинского муниципального района Республики
1атаротан, €овет Берхнесиметского сельского поселения €абинского муницип'1льного
района Республик и \ атарст ан ре|пил :

1. 3арегистрировать ре1]]ение территориальной из6ирательной комиосии €абинокого
района Ресгублики 1атаротан от 20.11'2017 г. ]хгэ 50/5 кФ результатах реферсндума местного
значения на территории муницип{!_пьного образования кБерхнесиметское сельское поселение)
€абинского муниципального района Ресгублики 1атарстан 19 ноября 201,'7 года>> оогласно
прило)!(ени}о. .11

2.0лределить направления и объемьт расходования средств самообло:кения грд11цан
согласно прило)кени!о.

3. Фгубликовать настоящее ре1шение на официальном порт'!.пе правовой информации
Республики 1атаротан по адресу: :1т11р:фгауо.1а1агз1ап.гш. на официальном сайте
3ерхнесиметского сельского поселения €абинского муниципштьного района по адресу:
1т$р://заБу.1а1агв{ап.гш/з1тпе1 разместить на специальньтх информационнь1х стендах
Берхнесиметского оельокого поселения

4. Ёастоящее ре1пение вступает в силу со дня обнародоваг[ия.
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20 ноября 20\1 г. лъ 50/5

0 результатах местного референдума на территории муниципального
образования (<верхнесиметское сельское поселение)> €абинского

муниципального района Республики татарстан 19 ноября 20\7 года

в соответотвии оо отатьей 10 Федерального 3акона (об основнь1х гаранти'1х

избирательнь1х прав и г|рава на участие в референдуме ща}1{дан Роооийокой
Федерации>, статьей 22 Федер.ш{ьного закона <Фб общих принципах организащии
местного самоуправлени'{ в Российской Федорации>>, статьями 55,56 3акона
Реопублики 1атаротан (о меотном референдуме) территориапьная избирательная
комиоси'т €абинского района на основании даннь1х первого экземг{ляра протокола

участковой комиссии об итогах голооован1.{'{ соотавила протокол о результатах
местного референдума, соотояв1шегооя |9 ноября 2017 года г{о вопрооу:

<€огласнь1 ли вь1 на введение самооблох(ени'1 в 2018 году в сумме 300 (щиста)

рублей с каждого оовер1шеннолетнего )кителя' зарегиощированного по меоту
х(ительства на территории Берхнеоиметокого оельского пооеления €абинокого
муниципального района Реопублики 1атарстан, и направлением г{олуче}1нь1х

сродств на ре111ение вопросов меотного значен1б1 по вь1полнени}о оледу!ощих работ:
- Ремонт автомобильньтх дорог местного значен]б1в с. верхний €имет;
- Ремонт автомобильнь1х дорог местного значени'{ в о. Ри:кний €имет?>.
€огласно пр отоколу о результатах ре фер ендума :

в списки учаотников реферондума на момент окончани'[ голосования
вк.]1}очено 428 уяаотников референдума, число учаотников референдума,
прин'{в|1]их у]аотие в голоооват1и'|- 391, ято составляет 9|.36 оА.

|{о результатам голосования голоса участников референдума расг{ределилиоь
оледу1ощим образом:
за позици}о <[а> г{роголооовало 385 учаотников референдума, что

составляет 98.47 %о; за г{озици}о (нет) проголосовало 6 участников референдума,
что составляет |.53 %.

Ёа основании изло}(енного, территориальная
комисс'б1 €абинского района Республики 1атарстан ре111ила:

избирателъътая



1.[{ризнать местньтй референдум на территории Берхнеоиметокого оельского
поселен1б1€абинского района Республики 1атарстан соотояв1шимоя, результатьт
референдума - дейотвительнь1ми.
2'|\ризнатъ ре1пение по вог[росу: к€оглаонь! ли вь1 на введение самообло}кон}1'1 в
2018 году в сумме 300 (щиота) рублей с ка>кдого совер1шеннолетнего )кителя'
зарегиоц)ированного по месту я{ительства на территории Берхнесиметокого
оельского поселени'т €абинского муниципального района Реошублики 1атаротан) и
направлением г{олученнь1х средств на ре1шение вопрооов местного значени'| по
вь1полнени}о следу}ощих р абот:
_ Ремонт автомобильнь1х дорог местного значени'1 в с. Рерхний €имет;
- Ремонт автомобильнь1х дорог местного значени'т в с. Ёих<ний (,имет?> приттятьтм.
3.Фпубликовать результать1 местного референдума в газете <<(аба таннарь1)) и

разместить на официал{ьном сайте €абинокого района Реошублики 1атарстан в
инф ормационно-телекоммуникационно й сети 14нтернет.

4.Ёаправить настоящее ретшение главо Берхнеоиметского оельского
поселени'т €абинского района Реопублики 1атаротан для вкл}очени'1 в регистр
шгуниципапьньтх нормативнь]х пр ав овь1х актов Р е спублики 1 атар стан.
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