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Расомотрев обращение территориальной избирательной комиссии €абинского района
Республики татарстан о регистрации ре1пения от 19.11.2018 г.]{р 7611'4 <Ф результатах местного
референдума на территории муниципального образования (сать11шевское сельское поселение)
€абинского муниципального района Республики 1атарстан 18 ноября 2018 года)),

руководствуясь п.3 ст.60 3акона Республики 1атарста|| от 24.0з.2004 г. ]\ъ 23-3Р1 кФ меотном
референдуме))) ре111ением совета €атьтлшевского сельокого поселения л!17 от 09.06.2014 года <Фб

утвер}кдении поло}кения о самооблажении граждан и порядка сбора и использования средств
самооблажения граждан ъ|а территории €атьттпевского сельского поселения) и }ставом
€атьттпевского сельского поселения сабинского муниципа'|ьного района Республики |атщстан,
ре1пением €овета €атьттшевского сельского поселения от |2.|2.20|6 м37 (о внесении изменений
в |1оложение о самообла>кении гра}кдан и порядке сбора и использования средств самооблажения
граждан на территории сать!111евского сельского поселения), €овет €атьттпевского оельского
поселения € абинского мунициг{ального района Реопублик и | ат ар от ан р е!пил :

1. 3арегиотрировать' ре1пение территориальной избирательной комиссии €абинского
района Республики \атщстан от 19.11.2018 г. ]{р ]6||4 <Ф результатах местного референд}ъ{а на
территории муниципального образования <<€атьтштевское сельское пооеление> €абинского
муниципального района Реопублики 1атарстан 18 ноября20|8 года) согласно приложени}о.

2. Флубликовать настоящее ре1пение на офици'1льном портале правовой информации
Реопублики 1атарстан по адресу: }т11р://ргауо.1а1агз1ап.тш . на официальном сайте пооеления и

разместить на специа.}1ьньгх информационнь1х отендах €атьттшевского сельского поселен'|я.
3. Ё{астоящее ре1пение вступает в силу со дня обнародования.
4. 1{онтроль за вь|полнением настоящего ре1шения возложить на главу €атьлтшевского

сельского пооеления 111афигуллина Ф.Ф.

Ф.Ф.11{афигуллин
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Ф результатах местного референдума на территории
муниципального образования <сать!|певское сельское поселенпе>> (,абинского

муниципального района Республики татарстан 18 ноября 2018 года

в соответствии оо статьей 70 Федерального закона (об ооновньтх [арантиях
избирательнь1х прав и права на участие в референдуме гра)кдан Российской Федщ ации>ц
статьей 56 3акона Реопублики татарстан <(о местном референдуме)), на основании даннь1х
г{ервого экземпляра г{ротокола учаотковой комиссии об итогах голосования
территориальная р\з6ирательная комиссия (икмо) €абинского района Республики
?атарстан <19> ноября 2018 г. соотавила протокол о результатах ме;тного референдума'
соотояв1пегося 18 ноября 2018 года,оогласно котор0му:

в списки участников референдума на момент окончани'т голосования
вкл}очено 968 унастников референдума, чиоло участников референдума, прин'1в1пих
участие в голооовании - 840, что ооотавляет86.78% участников референдума от
внесеннь1х в спиоки учаотников референдума на территории муниципального образования.

|{о результатам голосования голоса участников референдума расг{редел'|[1иоь
следу}ощим образом:

за позици}о <!а> проголосова:то 824(9в.10%) участников референдума, что
ооставляет более 50 прбцентов учаотников референдума' приняв1пих участие в
голооовании, за позици1о <Ё{ет>> проголосовало 16 учаотников референдума, что
составляет 1.90 %о.

Ё{а основании изложенного, территориальная йзбирательная комиосия
(икмо) €абинского района Реопублики 1атаротан ретпила:1. [{ризнать местньтй референдум на территории €атьттшевского сельского
пооеления €абинского района Республики |атарстан 18 ноября 2018 года состояв1шимся)
результатьт референдума - действительнь1ми.

2.[|ризнать ре111ение по вопросу: <€оглаоньт ли вь1 на введение самообло)кения в 20|9
году в сумме 300 (триота) рублей с ка)кдого совер1пеннолетнего я{ителя,
зарегистрированного по месту я{ительотва на территории €атьттпевского сельского
пооеления €абинского мунициг{ального района Республики 1атарстан ' и
направлением г{олученнь1х оредотв на ре1шение вопросов меотного значения по
вьтг1олненито следу}ощих работ:

- ремонт автомобильнь1х дорог местного значения в с. €атьтплево;
- ремонт автомобильнь1х дорог меотного значения в дер. 9абки-€абьт;
- ремонт автомобильнь1х дорог местного значения в дер.Аккуль-Бигеней;
- ремонт автомобильньтх дорог местного значения в о. 1{азанне-Бигеней;



-

- ремонт автомобильнь1х дорог местного значени'! в дер. 1!1амалаево?>> принятьтм.
3.Фпубликовать результать1 местного референдума в газете <<(аба таннарь]> или

разместить на официальном оайте €абинокого мунициг{.]пьного района Реопублики
?атарстан в информационно-телекоммуникационной сети }1нтернет.

4. Ёаправить настоящее ре1пение главе €атьттпевского оельского
г{оселения €абинокого района Республики 1атаротан для вклточения в региощ
муниципальнь1х нормативнь1х правовь1х актов Республики 1атарстан.
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