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

муниципального района Республики татарстан 18 ноября 2018 года

в соответотвии со отатьей 70 Федерального закона (об основнь|х гарантиях
избирательньтх прав и г{рава |1а участие в референдуме гра)кдан Российской Федерации>>,
отатьей 56 3акона Республики татаротан (о меотном референдуме)), на основании даннь1х
первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия (икмо) €абинского района Реопублики
1атарстан <19> ноября 20\8 г. составила г{ротокол о результатах местного референдума,
состоявтпегося 18 ноября 2018 года'соглаоно которому:

в списки участников референдума на момент окончания голосования
вк.]11очено425унаотников референдума, число участников референдума, приняв111их

учаотие в голосовании - 386, что соотавляет90.82оА учаотников референдума от
внесеннь]х в спиоки учаотников референдума на территории муницип.1'пьного образования.

[{о ре3ультатам голооования голоса участников референдума распределились
оледу}ощим образом:

за позици1о <!а> проголосовало 380(98.45%) участников референдума, что
соотавляет более 50 процентов учаотников референдума, г1риняв1]]их участие в
голосовании; за г{озициго <Ёет> проголооовало 6 участников референдума, что
составляет 1.55 уо.

Ёа основании изло)|(енного, территориа]|ь|1ая избирательная комиссия
(икмо) €абинокого района Реопублики татаротан ре1пила:

1. |{ризнать местнь1й референдум на территорииБерхнесиметекого сельского
поселения €абинокого района Республики татаротан 18 ноября 2018 года состояв1п'|моя,
результать1 референдума - действительньтми.

2.|[ризнать ре1пение г{о вопрооу: (согласнь1ли вь1 на введение оамооблох(ения в2019
году в сумме 300 (триста) рублей о ка}(дого оовер1шеннолетнего }(ителя,
зарегисщированного по меоту )кительства на территории Берхнесиметского сельокого
г1оселения €абинского муницип.!тьного района Республики 1атаротан ) и
наг{равлением г{олученнь{х средств на ре1|]ение вог1росов местного значения по
вь1г{олнени}о следу}ощих работ :

- ремонт автомобильнь1х дорог местного значения в о. Берхний €имет;
ремонт автомобильнь1х дорог местного значения в с. ню|ший €имет?>> принятьтм.



3.Фпубликовать результать1 местного референдума в г'Ёете <<(а6а таннарь1)) или
разместить на официальном са{тте €абинокого муницип'|.пьного района Реопублики
1атарстан в инФормационно-телекоммуникационной сети йнтернет.

4. Ёаправить настоящее ре1|]ение главе Берхнесиметского оельского
поселения €абинскогорайона Реопублики 1атарстан для вкл}очения в регистр
муницип'1"льнь1х нормативнь1х правовь|х актов Республики 1атарстан.
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