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21.1|.2018 г. )\! 24

Рш!шшнив

о регистрации ре1пения территориальной
||з6ир ат е льн о й к о ми с сии с абин ско го мун и цип а'| ь н о го

района Республики 1атарстан от 19.11.2018 г. ш9 7615

кФ результатах местногореферендума натерритории
муниципального образования <Берхнесиметское
сельское пооеление> €абинского муниципального

района Республики 1атарстан 18 ноября 2018 года>

Рассмотрев обращение территориа-гтьной избирательной комиссии €абинского

района Республики 1атарстан о регистрации ре1пения от 19.11.2018 г. ].1ъ 7615 (о
результатах меотного референдр{а на территории муниципш1ьного образования

1в-р*''-''метское сельское поселение> €абинского муниципа]1ьного района Республики

1атарстан 18 ноября 20|8 года>' руководотвуясь п.3 ст.60 3акона Республики 1атарстан

от 24.03.2004 г. ]ф 2з-зРт <Ф местном референдуме)), ре1пением €овета Берхнесиметокого
сельского г1ооеления ].19 15 от |0.06.20];4 года (об утверждении |1оложения о

самооблох<ении граждан и порядка сбора и использования средств самооблох<ения

граждан на территории Берхнесиметского сельского поселения) и }ставом

Ё-р*'-с''етокого сельского поселения €абинского муниципш1ьного района Республики

1атаротан, €овет Берхнеоиметского сельокого поселения €абинского \41лццццпш|ьного

района Республики 1атарстан ре!пил:
1. 3арегистрировать ре1шение территориальной избирательной комиссии 6абинского

района Ресгублики 1атарстан от 21.11.2018 г. ]хгр 7615 <Ф результатах референдума меотного

значения на территории муницип€ш]ьного образования <<Берхнесиметокое оельское поселение)

€абинского муницип'1льного района Ресгублики 1атарстан 18 ноября 20{3 годо оогласно

прило}кени}о.
2.Фпределить направления и объемь! расходования средств самообложения гра}(дан

согласно приложени}о.
3. бгубликовать настоящее ре1пение на официальном порт.ш!е правовой информашии

Реогублики 1атарстан по адресу: }:1|р://ргауо.1а1агз1ап.гш. на официальном сайте

Берхнесиметского оельского поселения €абинского муниципа'{ьного района по адресу:

}л1ф://за6у.1а1агз1ап.гв7з|тпе1 разместить на специальнь1х информационньгх стендах

Берхнесиметского сельского поселения
4. Ёастоящее ре1шение вступает в силу со дня обнародован|4я.

5. (онтроль исполнения настоящего ре1шения оотавля}о за собой.

Рлава Берхнесиметского
сельского поселения
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