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',2 

Порт

reлJ фако (84362) 2-40_66

19 поября 2018 г.
рЕшЕниЕ

Nр 16111

О результатах rr

мупицппчльвого оъо*"""";":fi"##*Ё:у"r:#J*:"",]lхi3, 
"uu"u",*o"o

муцпцЕпальцого райоrrа Республикл T"r"p""u, iC ,roffi 2018Iода

*u**"iX"#"fiЁT ;"*tr;' 70 ФеДеРаЛЬНОго закоЕа (об осцовцых гараЕтIrц
*"й"tliý*""lЁ;ffi ьъJ,lъ"щl"-s"#ffi :;fiffi ;:fl"#"1,ffi*жпЕ)вого экземцJDrра цротокола участковой aой"й -й-' 

arо"* голоаовitниll
;Т,:ffiТri,r,"frxlТfrЁ"ХТ. КОМИСсия ({КМО) с;а;";" рйона респубrиюr
состоjвlцегося ] 8 н."бр, 20 1 S 

""ожi;:":рrж;"н.результатах 
месurого реферепдrма,

б clnjcю.f )пJастников оеферендума 
"u 

'"о""*a 
окоgttания голосованиllвключеЕо_6З4 участнлков реферЬндума, .дIc,.Io J,частЕиков рефереядlт.rа, приЕrlвшlr()Еtасlие В .олосоваЕци - uor, 

*1ол__1о:]ччляет 
95.t1 % 1ruЬiйо" референдума от""'""TJ;;ff :X;;'"iHJ:""J.:PЗ**"' nu'"pp*op* 

"у",q";-""о- obp*b*u,,"o.
сjlедутощпчr образом , 

* ГОЛОСа }ЧаСТЕЦКОВ РефеРОНДУМа распредедилисъ
за позиlцдо (Дa)) проголосовадо 574(g5.|gУФ учао'irlцIФв рефереIцума, т.осоставляgI более 50 процеЕтов_ )rчастников р"6"р"rду"u, 

- 

a,р*о"щих яастие в
iiЁiiJ"lж.hrй позицшо (d{ет) про.о"о.оu-JiТfr#i,поd'"р"ф"р"*оу*ч, *о

на осцоваЕии цзпоя(еЁС4Фо;сg;."#;fu"#Ё:Н;ffi"r#;:i#iffir избцрательяая комиссиlI
l. tlризпать местный пф€ревФ.м Еа 

.территорииIlIикшилского 
сельскогопоселсrrдя Сабинского райоfiа РеЬоублики Татарст* ib ;;;ь;йЁ года состоявшимся,резуJlътаты рефереЕдУМа - де йстъпсль tfiля и,

Z, llризнать решевлие_по воrцlосу: <Согласrш ли вы на введенио самообложсния в 2019юду в сумме З00 (триста) 
_y:g:"L: *r*о"", ;;;;;;;;;gгцего житеJIя,

1Т::истрироlчоIо по мооту жцтедьства ца терриrории йiйrооо- седьскогопоооJIеЕиlt СабияскOIо мунйцццаБЕоIо р"йЪ;" Ъ;Й;;. 'r'*up"r*, 
"цацр_авл€ЕиеМ подученцых средств Е& рошейе вопросоп' *"ой.о зяачФ{fi цовыполнепию следующIл{ работ;

- ремонт автомобиrrБЕых дорог MecтIloгo зuачения н.п. IIIrrrсши;- р€монт автомобидьнъа( дорог мсстпого 
"начепи" 

н.п. Алан-Ыга;_ ремоттг автомобrтЛъЕых дороI местЕоIо значенtя н.п. СердаЫй;*"',".



З.ОпублшtоватЬ результаты местного референдума в газете <Саба таннарьr> иrпт
разместIтгь на официальном сай.rе Сабицского м)п{цципsJБЕого райопа Рестrубшаки
Татарстад в ивФ!Вц@ццQщво-тедекомм}trгкациошой сеrи ИIrтернет.

4. Нат4lавить Е&стоящее решеЕие г&аве IIIишшхЕокого сельского
посотешtя Сабrдскоrо рйова Рестryблики Татарстан для вшIюченшl в рсгистр
мунищцаJБIIьш ЕормативIIых правовБIх актов Республики ТатарстаЕ.
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