
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕРАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №258

О результатах местного референдума на территории 
Абдинского сельского поселения Тюлячинского 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 комиссиий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 298 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 267, что составляет 89,60 % 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 266 участников референдума, что 

составляет 99,63 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 1 участников референдума, что 

составляет 0,37 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1. Признать местный референдум на территории Абдинского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения граждан в 2017 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Абдинского сельского поселения Тюлячинского муниципального 

района Республики Татарстан, за исключением участников Великой 

Отечественной войны и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

1.1.0рганизация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

- ремонт родника, ремонт пешеходного моста в д.Тактамыш;

1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения:

- ремонт дорог, приобретение и перевозка щебня в д.Тактамыш, 

д.Ташлиярово, с.Абди;

1.3. Организация в границах поселения водоснабжения населения:

-ограждение зоны санитарной охраны скважины в с.Абди;

1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

-приобретение металлических изделий для ремонта изгороди кладбища

д.Тактамыш, с.Абди;

1.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:

-ремонт пожарной автоцистерны, приобретение и установка пожарного 

гидранта в с.Абди?» принятым.

3.Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района



Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Абдинского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

А.В .Гиниятуллина

Р.Н.Яруллин



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕРАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №259

О результатах местного референдума на территории 
Айдаровского сельского поселения Тюлячинского 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 комиссиий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 413 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 407, что составляет 98,55 % 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 405 участников референдума, что 

составляет 99,51 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 2 участников референдума, что 

составляет 0,49 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1. Признать местный референдум на территории Айдаровского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения граждан в 2018 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Айдаровского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

1.1,Организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

- содержание уличного освещения в населённых пунктах д.Айдарово, 

с. Су баш (приобретение и установка энергосберегающих лампочек, приборов 

учета энергии);

- строительство пешеходного моста в д.Айдарово, ремонт моста в с. 

Субаш;

- строительство помещения на территории проведения национального 

праздника Сабантуй в с.Субаш.

1.2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения:

-ремонт дорог, приобретение и перевозка щебня, грейдирование дорог, 

скашивание травы вдоль дорог, очистка улиц от снега в д.Айдарово, с.Субаш.

1.3. Организация в границах поселения водоснабжения населения:

- ограждение зоны санитарной охраны скважины, строительство павильона 

с.Субаш.

1.4.0беспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:



-приобретение и установка пожарных гидрантов в д.Айдарово, 

с.Субаш?» принятым.

3.Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Айдаровского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

Р.Н.Яруллин

А.В.Г иниятуллина



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №260

О результатах местного референдума на территории 
Аланского сельского поселения Тюлячинского 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 комиссиий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 739 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 555, что составляет 75,10 % 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 430 участников референдума, что 

составляет 77,48 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 124 участников референдума, что 

составляет 22,34 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1. Признать местный референдум на территории Аланского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения граждан в 2018 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Аланского сельского поселения Тюлячинского муниципального 

района Республики Татарстан за исключением граждан достигших 85 лет и 

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения 

по выполнению следующих работ:

1.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения: 

ремонт, грейдирование дорог, очистка дорог от снега, приобретение и 

перевозка щебня, скашивание трав вдоль дорог в с.Алан, с.Балыклы, 

с.Кукча, д.Ключище;

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:

приобретение и установка пожарных гидрантов в с.Алан, с.Балыклы;

1.3. Организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

приобретение и установка энергосберегающих лампочек в с.Алан, 

с.Балыклы, с.Кукча; ремонт пешеходного моста в с.Алан; ремонт колодца в 

с.Алан; земельные работы по углублению промоин для паводковых вод в 

с.Алан;

1.4. Организация в границах поселения водоснабжения населения:

установка каптажа в с.Кукча; ремонт водопроводной сети в 

с.Кукча?» принятым.



3.Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Аланского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татапстан.

А.В .Гиниятуллина

Р.Н.Яруллин



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №261

О результатах местного референдума на территории 
Баландышского сельского поселения Тюлячинского 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 первого экземпляра 

протокола участковой комиссиии об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 499 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 397, что составляет 79,56 % 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 389 участников референдума, что 

составляет 97,98 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 8 участников референдума, что 

составляет 2,02 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1. Признать местный референдум на территории Баландышского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения граждан в 2018 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Баландышского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ:

1.1.0бесиечение первичных мер пожарной безопасности границах 

населенных пунктов поселения:

-приобретение и установка пожарных гидрантов в с. Баландыш;

1.2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения:

-ремонт дорог, очистка дорог от снега, приобретение и перевозка щебня, 

грейдерование дорог, скашивание трав вдоль дорог, круглогодичное 

содержание дорог в с.Баландыш, д.Средняя Меша;

1.3,Организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

-строительство пешеходного моста в с. Баландыш;

- благоустройство родника «Гульчира» в с. Баландыш;

- планировка территории для строительства спортивной площадки в с. 

Баландыш по ул. Кирова.

1.4.0рганизация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

-приобретение стройматериалов для ограждения кладбища д. Средняя 

Меша?» принятым.



3.Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Баландышского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

Р.Н.Яруллин

А.В .Гиниятуллина



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №264

О результатах местного референдума на территории 
Болынеметескинского сельского поселения Тюлячинского 

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 комиссиий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 851 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 648, что составляет 76,15 % 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 568 участников референдума, что 

составляет 87,65 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 80 участников референдума, что 

составляет 12,35 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1. Признать местный референдум на территории Большеметескинского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения в 2018 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Большеметескинского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан за исключением граждан 

достигших 85 лети направлением полученных средств на решение вопросов 

местного значения по выполнению следующих работ:

1.1 организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

строительство детской площадки в с. Большие Метески, в п. Лесной;

1.2 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения:

ремонт, грейдирование дорог, очистка дорог от снега, покупка и 

перевозка щебня в с. Большие Метески, д. Верхние Метески, п. Лесной, д. 

Ямбулат, д. Тямти-Метески;

1.3 организация в границах поселения водоснабжения поселения в 

населенных пунктах:

приобретение и установка глубинного насоса в д. Верхние Метески;

1.4 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:

приобретение и установка пожарного гидранта в с.Болыпие Метески, 

д.Верхние Метески, п.Лесной, д.Ямбулат, д.Тямти-Метески;

1.5 участие в организации деятельности по сбору ( в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов:



транспортные услуги при ликвидации несанкционированных свалок в 

с.Болыиие Метески, д. Верхние Метески, д. Ямбулат?» принятым.

3. Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4.Направить настоящее решение главе Болыпеметескинского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

Р.Н.Яруллин

А.В .Гиниятуллина



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №263

О результатах местного референдума на территории 
Болынемешского сельского поселения Тюлячинского 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 первого экземпляра 

протокола участковой комиссиии об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 501 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 471, что составляет 94,01 % 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 409 участников референдума, что 

составляет 86,84 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 62 участников референдума, что 

составляет 13,16 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1. Признать местный референдум на территории Болынемешского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения в 2018 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Болыпемешского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ:

1.1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения:

- ремонт, грейдирование дорог, очистка дорог от снега, покупка и 

перевозка щебня, скашивание травы вдоль дорог в с.Болыпая Меша, 

с.Болыпие Савруши, д.Нижние Савруши;

- ремонт моста д. НижниеСавруши.

1.2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:

- ремонт пожарной автоцистерны, приобретение и установка пожарных 

гидрантов по одной штуки в каждом населенном пункте с.Болыпая Меша, 

с.Болыпие Савруши, д.Нижние Савруши, д.Сосновый Мыс.

1.3. Организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

-приобретение и установка энергосберегающих ламп с.Б.Меша и 

с.Б.Савруши.

1.4. Организация в границах поселения водоснабжения населения

(приобретение водопроводных труб)д. Сосновый Мыс?» принятым.



3.Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телоче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Болыпемешского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

Р.Н.Яруллин

А.В .Гиниятуллина



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №262

О результатах местного референдума на территории 
Болыненырсинского сельского поселения Тюлячинского 

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 комиссиий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 657 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 508, что составляет 77,32 % 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 432 участников референдума, что 

составляет 85,04 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 76 участников референдума, что 

составляет 14,96 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1. Признать местный референдум на территории Болыпенырсинского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения граждан в 2018 году в сумме 500,00 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Болыпенырсинского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ:

1.1,Организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

-содержание уличного освещения в населённых пунктах (приобретение 

и установка энергосберегающих лампочек, приборов учета энергии) 

с.Болыпие Нырси, д.Малые Нырси, д.Малые Меретяки, д.Старый Карабаян, 

с.Карабаян;

-ремонт (приобретение строительных материалов) пешеходного моста в 

с.Болыпие Нырси.

1.2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения:

-ремонт, грейдирование дорог, очистка дорог от снега, скашивание 

травы вдоль дорог, приобретение и перевозка щебня в с.Болыпие Нырси, 

д.Малые Нырси, д.Малые Меретяки, д.Старый Карабаян, с.Карабаян, 

д.Тямти.

1.3.0рганизация в границах поселения водоснабжения населения:

-ремонт водопроводной сети, приобретение электрооборудования, 

демонтаж, монтаж и приобретение водонапорной башни в с.Болыпие Нырси.



1.4.0беспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения:

-обустройство подъездного пути и площадки к естественному водоему 

в д.Старый Карабаян, д.Малые Меретяки, д.Малые Нырси;

- приобретение и установка по одному пожарному гидранту в каждом 

населенном пункте в д.Старый Карабаян, д.Малые Меретяки?» принятым.

3.Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Болыпенырсинского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

А.В .Гиниятуллина

Р.Н.Яруллин



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №265

О результатах местного референдума на территории 
Верхнекибякозинского сельского поселения Тюлячинского 

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 комиссиий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 616 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 530, что составляет 86,04 % 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 420 участников референдума, что 

составляет 79,25 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 110 участников референдума, что 

составляет 20,75 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1 .Признать местный референдум на территории Верхнекибякозинского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения граждан в 2018 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Верхнекибякозинского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

1.1.Организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

-приобретение и установка уличных энергосберегающих светильников 

(ламп), электротоваров в с.Верхние Кибя-Кози, с.Максабаш, с.Трюк-Тямти;

- реконструкция ограждения иблагоустройства памятника в честь 

Победы в Великой Отечественной войне в с.Трюк-Тямти.

1.2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местногозначения в границах населенных пунктов поселения:

-ремонт, грейдирование дорог, очистка дорог от снега, приобретение и 

перевозка щебня, скашивание травы вдоль дорог в с.Верхние Кибя-Кози, 

с.Максабаш.

1.3. Организация в границах поселения водоснабжения населения:

-приобретениеи установка глубинного насоса, ремонт водопроводной 

сети, приобретение электрооборудования в с.Верхние Кибя-Кози, 

с.Максабаш, с.Трюк-Тямти.

1.4.Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов:



-транспортные услуги при ликвидации несанкционированных свалок, в 

с.Верхние Кибя-Кози?» принятым.

3. Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Верхнекибякозинского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Республики Татарстан.

[редседатель комиссии
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Р.Н.Яруллин
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №266

О результатах местного референдума на территории 
Малокибякозинского сельского поселения Тюлячинского 

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 первого экземпляра 

протокола участковой комиссиии об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИЕСМО) Тюлячинского 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 415 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 339, что составляет 81,69 % 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 324 участников референдума, что 

составляет 95,58 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 15 участников референдума, что 

составляет 4,42 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1. Признать местный референдум на территории Малокибякозинского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения в 2018 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Малокибякозинского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района, за исключением участников Великой 

Отечественной Войны и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

-организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

содержание уличного освещения в населённых пунктахс. Большие Кибя- 

Кози, с. Малые Кибя-Кози, с. Казаклар (приобретение и установка уличных 

энергосберегающих светильников);

благоустройство родников, колодцев и пешеходных мостов 

(приобретение товаров, стройматериалов, услуги застройщиков) вс.Большие 

Кибя-Кози, с.Казаклар;

благоустройство детской площадки в с .Большие Кибя-Кози, 

ул.Школьная, с. Казаклар, ул.Подгорная;

ограждение памятников ВОВ в с. Большие Кибя-Кози, с. Казаклар;

- организация в границах поселения водоснабжения населения:

ремонт системы водоснабжения, ограждение водонапорной башни, 

приобретение и установка глубинного насоса в с.МалыеКибя-Кози, 

с.Казаклар;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения:



приобретение и перевозка щебня, грейдирование дорог, очистка дорог от 

снега, скашивание травы вдоль обочин дорог в с. Большие Кибя-Кози, 

с. Казаклар;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов:

транспортные услуги при ликвидации несанкционированных свалокв 

с. Большие Кибя-Кози;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:

приобретение и установка пожарных гидрантов в с. Большие Кибя-Кози, 

с. Казаклар?» принятым.

3.Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Малокибякозинского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

[редседатель комиссии Р.Н.Яруллин

*V>Секретарь комиссии А.В .Гиниятуллина



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №267

О результатах местного референдума на территории 
Старозюринского сельского поселения Тюлячинского 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 комиссиий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 805 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 666, что составляет 82,73 % 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 581 участников референдума, что 

составляет 87,24 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 85 участников референдума, что 

составляет 12,76 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1 .Признать местный референдум на территории Старозюринского

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения в 2018 году в сумме 500 рублей с каждого

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Старозюринского сельского поселения Тюлячинского

муниципального района, за исключением участников Великой

Отечественной Войны и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

-организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

благоустройство детской площадки в с.Старые Зюри; благоустройство 

родников в д.Урумширма, д.Новые Зюри;

-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения:

ремонт, грейдирование дорог, приобретение и перевозка щебня, очистка 

дорог от снега, очистка обочины от мусора, скашивание трав вдоль дорог 

с.Старые Зюри, д.Болыпие Тюлязи, д.Урумширма, д.Кара-Ширма, д.Новые 

Зюри,

-организация в границах поселения водоснабжения населения:

приобретение и установка глубинного насоса для водонапорных башен 

в с.Старые Зюри, д.Болыпие Тюлязи, д.Урумширма, д.Кара-Ширма; 

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:

содержание пожарной автоцистерны с.Старые Зюри, д.Болыпие Тюлязи, 

д.Урумширма, д.Кара-Ширма; приобретение и установка пожарных 

гидрантов в д.Болыпие Тюлязи, д.Кара-Ширма;



-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

приобретение ворот для кладбища в с.Старые Зюри, контейнеров для 

сбора мусора в с.Старые Зюри, д.Болыпие Тюлязи, д.Кара-Ширма, 

д.Урумширма?» принятым.

3. Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Старозюринского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

А.В .Гиниятуллина

Р.Н.Яруллин



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №268

О результатах местного референдума на территории 
Тюлячинского сельского поселения Тюлячинского 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 комиссиий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 3190 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 1952, что составляет 61,19 % 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 1213 участников референдума, что 

составляет 62,14 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 718 участников референдума, что 

составляет 36,78 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1.Признать местный референдум на территории Тюлячинского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения в 2018 году в сумме 1000,00 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя,зарегистрированного по месту жительства на 

территории Тюлячинского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

1) организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

а) с. Тюлячи:

- изготовление и строительство стеллы с наименованием населенного 

пункта «Тюлячи» на въездах в с. Тюлячи, со стороны г. Казани, г. Арск, п.г.т. 

Богатые Сабы;

- развитие и строительство сети уличного освещения, текущее 

содержание приборов уличного освещения, установка энергосберегающих 

светильников;

- ремонт мемориального комплекса ветеранам Великой Отечественной 

войны, изготовление, установка и обустройство памятника труженикам тыла 

в парке отдыха по ул. Садовая;

- благоустройство центрального парка по ул.Садовая;

б) д. Екатериновка:

- приобретение и установка электрической линии и приборов уличного 

освещения;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения:

- содержание дороги по ул.Луговая в д.Ачи;



3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:

-приобретение и установка пожарных гидрантов в с.Тюлячи?» 

принятым.

3. Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Тюлячинского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

А.В .Гиниятуллина

Р.Н.Яруллин



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №269

О результатах местного референдума на территории Узякского 
сельского поселения Тюлячинского 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 комиссиий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 1366 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 995, что составляет 72,84 % 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 789 участников референдума, что 

составляет 79,30 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 201 участников референдума, что . 

составляет 20,20 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1 .Признать местный референдум на территории Узякского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения в 2018 году в сумме 500,00 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Узякского сельского поселения Тюлячинского муниципального 

района и направлением полученных средств на решение вопросов местного 

значения по выполнению следующих работ:

-организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

содержание уличного освещения в населенных пунктах п.Узяк, с.Сауш, 

с.Шармаши, д.Алга, п.Петровский (приобретение и установка 

электроприборов);

ремонт пешеходного моста между ул. Гарифуллина и ул. Багавиевой в 

с.Сауш;

приобретение скамеек для детской спортивной площадки п.Узяк;

-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения:

приобретение и перевозка щебня, грейдирование дорог в п.Узяк, 

с.Шармаши, с.Сауш, д.Алга, п.Петровский; 

ремонт моста по ул. Ленина в п.Узяк;

-организация в границах поселения водоснабжения населения:

приобретение глубинного насоса для п.Узяк, ремонт водопровода в 

п.Узяк;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:



приобретение запасных частей для пожарной машины с.Сауш, 

реконструкция пожарного депо в п.Узяк, приобретение и установка 

пожарных гидрантов в п.Узяк;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

благоустройство кладбища с. Сауш, п. Узяк?» принятым.

3. Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4.Направить настоящее решение главе Узякского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

А.В .Гиниятуллина

Р.Н.Яруллин



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЕ 

ТЕЛЭЧЕ РАЙОНЫ

Ленина ул., д. 46, с. Тюлячи, 422080 
тел. (факс): (84360)2-14-34 16T.048@tatar.ru

Ленин ур., 46 нчы йорт, Телэче авылы, 422080 
тел. (факс): (84360) 2-14-34 16T.048@tatar.ru

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2017г. №270

О результатах местного референдума на территории 
Шадкинского сельского поселения Тюлячинского 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 первого экземпляра 

протокола участковой комиссиии об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия (ИКМО) Тюлячинского 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 602 участников референдума, число участников референдума, 

принявших участие в голосовании - 553, что составляет 91,86 % 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 492 участников референдума, что 

составляет 88,97 % участников референдума, принявших участие в 

голосовании;

за позицию «Нет» проголосовало 57 участников референдума, что 

составляет 10,31 %.
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На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 

(ИКМО) Тюлячинского района Республики Татарстан решила:

1. Признать местный референдум на территории Шадкинского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.

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

самообложения граждан в 2018 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Шадкинского сельского поселения Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ:

1.1,Оргаиизация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц):

содержание уличного освещения в населённых пунктах: с.Шадки, 

дер.Болыпие Меретяки, дер.Верхние Меретяки (приобретение и установка: 

энергосберегающих ламп, приборов учета энергии);

- благоустройство памятника в честь Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. в д.Верхние Меретяки.

1.2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения:

-ремонт мостов, ремонт, грейдирование дорог, очистка дорог от снега, 

очистка обочин от мусора, скашивание травы вдоль дорог, покупка и 

перевозка щебня в с.Шадки, дер.Болыпие Меретяки, дер.Верхние Меретяки.

1.3. Организация в границах поселения водоснабжения населения:

-ремонт, благоустройство родника с.Шадки, благоустройство зон

санитарной охраны скважин с.Шадки, дер.Большие Меретяки, дер.Верхние 

Меретяки.

1.4.0беспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения:



- содержание пожарной автоцистерны?» принятым.

3.Опубликовать результаты местного референдума в районной газете 

«Телэче» и разместить на официальном сайте Тюлячинского района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Шадкинского сельского 

поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан.

едседатель комиссии

ТЕРРИТОРИЯ
САЙ ДАУ /  -чс IСекретарь комиссии

Р.Н.Яруллин 

А.В .Гиниятуллина


