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РЕСПУБЛИКА
ТАТАР СТАН

СОВЕТ ИЗМИНСКОГО
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО
униципАльного рдйонА

422052, Республика Татарстан, Сабинский район,
с.Измя, ул. Школьная,9

тел. (84362) 49-|-З2, (84З62) 49-|-22

ТАТАР СТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ

САБА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ЭЗМО АВЫЛ

Х{ИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

4П052, Татарстан Реоrryбликасы, Саба районы,
Эзмэ авылы, Мэквп урамы,9 йорт

тел, (84362) 49 -| -З2, (84З 62) 49 -| -22

e-mail : lzm,sab@tatar. ru
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21 ноября 2018 г' 
рЕшЕниЕ

О регистрации решения, принятого
на референдуме 18 ноября 2018 года

Рассмотрев обращение территориальной избирательной КОМИССИИ

'сабинского района Республики Татарстан о регистрации решения от
;,l9.11.2018г. Nр76l7 (О результатах местного референдума на территории
муницип€UIьного образования ((Изминское сельское поселение)> Сабинского
муницип€lпьного района Республики Татарстан 18 ноября 2018 ГОДa>),

,, зрт (о местном референдуме)), решением Совета Изминского сельского
,i ,поселения Ns 16 от |2.05.20t4 года

: 'самооблажении граждан и порядке
; самооблажениrI граждан на территории

(Об утверждении Положения о

сбора и использования средств

руководствуясь п.3 ст.60 Закона Республики Татарстан от 24.0З.2004 Г. JФ 23-

изминского сельского поселения
, Сабинского муниципального района Республики Татарстан>> и Уставом

;Изминского сельского поселения Сабинского мунициП€LЛЪНОГО раиона
, Республики Татарстан, решением Совета Изминского сельского поселения от

I2.I2.2оIб J\b 34 (О внесении изменений в Положение о сашrооЬблажении

цраждан и порядке сбора и использования средств самооблажения граждан на

iерритории Изминского сельского поселениrI Сабинского муниципсLльного

dайона Республики Татарстан)>, на основании результатов голосованиrI цраждаН

чареферендуме 18 ноября2Ot8 годапо вопросу:
, ,; <Согласны ли вы на введение самообложения в 2019 гОДу в сумме 300

]

; ,рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
:, йительства на территории Изминского сельского поселениlI Сабинского
] пдуниципЕtлъного района Республики Татарстан, и направлением полу{енных

,l Gро.щстВ на решеНие вопросов месТного значения по выполнению следующих

;, Работ:
] 
, , - ремонт автомобильных дорог местного значения в н.п.Измя

l 
j - ремонт автомобильных дорог местного значения в н.п.Пукалъ;

i , - ремонт автомобильных дорог местного значениrI в н.п.УтершIсь;
- ремонт автомобильных дорог местного значения в н.п.Олуяз;
- содержание мест захоронений в н.п. Олуяз;

J\9 34

' , - благоустройство родника и прилегающей территории в н.п. Илебер



совет Изминского сельского поселения
Республики Татарстан РЕШИЛ :

Сабинского муницип€Lльного района

1.Зарегистрировать Решение территориальной избирательной комиссии

Сабинского района от 19 ноября 2018 г. Jф 7617

2. Настоящее Решение опубликовать на ОфициаJIьном порт€LIIе правовой

информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, н&

официальном сайте Изминского селъского поселения по адресу:

hitps://saby.tatar.ru lizma и обнародоватъ путем размещения на информационных

стендах Изминского сельского поселения Сабинского муниципального района
Республики Татарстан по адресам:

- с. Измя, ул. ТТIкольная, д. 9;

-с. Измя, ул. Школьная, д. 5а;

- с. Олуяз, ул.Ленина, д. 18.
. з. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

изминского сельского поселения.

А.Р.Шайхетдинов
Глава
сеJIьского
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

коми ссия
САБИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
422060, Ресгryблика Татарстан, Сабинский район,

п.г.т. Богатые Сабы, ул. Г.Закиров4 52

ТЕРРИТОРИАЛЬ
сАЙлАу

КОМИССИЯСЕ
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

САБА РАЙОНЫ
422060, Татарстан Рестryбликасы, Саба районы,

Байлар Сабасы ш.т.п., Г.Закиров урамы, 52 йорт

тел./ факс (84З62) 2-40,66

рЕшЕниЕ
19 ноября 2018 г. м 7617

О результатах местного референдума на территории
муниципальпого образования <<изминское сельское поселение>> Сабинского

мупиципального райоЕа Республики Татарстан 18 ноября 2018 года

В соответствиИ сО статьей '70 Федерального закона (об основных гарантиlIх

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской ФедерацииD,

статьей 56 Закона Реопублики Татарстан (о местном референдуме)), на основании данных
первого экземпJIяра протокола )п{астковой комиссии об итогах голосовани,I

территорИiUIьнiШ иЪбирательная комиссиJI (икмо) Сабинского района Ресгryблики

ТатарстаН (19) ноября 2018 г. составила протокол о результатах местного референдума,
состоявшегося 18 ноября 2018 года,согласно которому:

В списки участников референдума на момент окончания голосованиlI

вкJIючено 1190 участников референдума, число участников референдума, прин,Iвших

участие в голосовании - !L44, что составляе-г 96.|3 ОА участникоВ референдума оТ

внесенных в списки участников референдума на территории муниципального образования.

по результатам голосования голоса уIастников референдума распределились
следующим образом: '

за позицию <.Ща> проголосовало 1103(96.42%) )пIастников референдума, что

cocTaBJUIeT более 50 процентов )п{астников референдума, принявших участие в

голосовании; за позицию (нет) гIроголосовало 41 )пIастников референдума, что

составляет 3.58 %.

На основании изложенного, территориzlпьнzш избирательная комиссиrI

(ИКМО) Сабинского района Ресгryблики Татарстан решила:
1. Признать местный референдум на территорииизминского сельского

поселения Сабинского района Республики Татарстан 18 ноября 2018 года состоявшимся,

результаты референдума - действительными.- 
2. Признать решение по вопросу: <<Согласны ли вы на введение самообложениrI в20|9
гОДу в сумме 300 (триста) рублей с каждого совершеннолетнего житоля,

зарегистрировацного по месту жительства на территории Изминского сельского

поселения Сабинского муниципzrльного района Ресгryблики Татарстан, и

направлением полученных средств на решение вопросов местного значениrI по

выIIолнению следующI4х работ:
- ремонт автомобильных дорог местного значениrI в н.п. Измя;

ремонт автомобильных дорог местного значения в н.п. Пукаль;
- ремонТ автомобИльныХ дорог местного значениrI в н.п. Утернясь;
- ремонТ автомобИльныХ дороГ местногО значения в н.п. Олуяз;



- содержание мест захоронений в н.п. Олуяз;
- благоустройство родника и прилегающей территории в н.п. Илебер;

- сц)оительство и содержание памJIтника ВОВ в н.п. Илебер?> приюIтым.
З.Огryбликовать результаты местного референдума в газете <<Саба таннары)> или

рiвместить на официальном сайте Сабинского муницип.rльного района Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Изминского сельского
поселения Сабинского района Ресгryблики Татарстан дJuI вкJIючения в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Председатель
территориальной пзби

комиссии Сабинско
Ресгryблики Тl М.В.Галиуллин

Секретарь
территориальной избирател

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