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О результатах местного референдума на территории
МУниципального образования <(Изминское сельское поселение>> Сабинского

МУНиципаЛьного раЙона Республики Татарстан 18 ноября 2018 года

В соответствии со статьей 70 Федерального закона (Об основных гарантиrIх
иЗбирательных прав и права на участие в референдуме цраждан Российской Федерации)),
СТаТьей 56 Закона Республики Татарстан (О местном референдуме>, на основании данных
первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосованиrI
ТеРРИТОриzLпьная избирательная комиссия (ИКМО) Сабинского раЙона Ресгryблики
Татарстан <19> ноября 2018 г. составила протокол о результатах местного референдумq
состоявшегося 1 8,ноября 201 8 года,согласно которому:

В списки участников референдума на момент окончаниJI голосованиlI
ВКJIЮчено 1190 учаотников референдума, число участников референдума, принявших
УЧаСТИе В ГОлОсоВании - |l44, что составляет96.L3Yо участников референдума от
ВНеСеНных В списки участников референдума на территории муниципального образования.

По результатам голосования голоса участников референдума распр€делились
след}.ющим образом:

За ПОЗИЦИЮ <.Ща> проголосовало 1103(96.42%) участников референдума, что
СОСТаВляет более 50 процентов участников референдумщ принявших участие в
ГОЛОСОВании; За позицию <<Нет>> проголосовало 41 участников референдума, что
составляет 3.58 %.

На основании изложенного, территоричlльная избирательная комиссиrI
(ИКМО) Сабинского района Ресггублики Татарстан решила:1. Признать местный референдум на территорииИзминского сельского
ПОСелениlI Сабинского раЙона Республики Татарстан 18 ноября 20l8 года состоявшимся,
результаты референдума - действительными.

2. Признать решение по вопросу: <<Согласны ли вы на введение самообложениlI в 20|9
ГОДУ В сУММе З00 (триста) рублей с каждого соверrIеннолетнего жителя,
Зарегистрированного по месту жительства на территории Изминского сельского
IIОселения Сабинского муниципttльного раЙона Республики Татарстан, и
направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ :

- ремонт автомобильных дорог местного значениlI в н.п. Измя;
- ремонт автомобильньж дорог местного значениrI в н.п. Пукаль;
- ремонт автомобильных дорог местного значенIбI в н.п. Утерrrясь;
- ремонт автомобильных дорог местного значениrI в н.п. Олуяз;



- содержание мест захоронений в н.п. Олуяз;
- благоусТройство родника и прилегающей террtггории в н.п. Илебер;

- строительство и содержание памrIтника воВ в н.п. Илебер?> пришIтым.
3,опубликовать результаты местноIо референдума в гiвете <<саба таннары> или

рilзместить на официа_пьном сайте Сабинского муниципчtльного района Ресгryблики
Татарстан в онно- Интернет.

главе Изминского сельского4. Направить настоящее решение
поселенИlI Сабинского района Республики Татарстан дJUI вкJIючениJI в регистрмуниципЧtльных нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Председатель
территориальной изб

комиссии Сабинско
Республики Тl

*l*

комиссии Сабинского района
Республики Татарстан &J К.Ф.Хисамиев

L ц,дr*g-*
]\4I]


