
 

 

Тел./факс: +7(84365) 60-7-23, e-mail: Ayb.Vsg@tatar.ru                     
 

                     РЕШЕНИЕ                                                            КАРАР 

          от 28 ноября 2018 года                                                   № 139  

 

 

О результатах местного 

референдума на территории 

муниципального образования 

Айбашское сельское поселение 

Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан 18 

ноября 2018 года 

  

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  статьей 56 Закона Республики Татарстан «О местном референдуме», 

на основании решения Территориальной избирательной комиссия 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан № 169 от 

19.11.2018г., на основании протокола территориальной избирательной комиссии 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан о результатах 

местного референдума на территории муниципального образования Айбашское 

сельское поселение  Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан 18 ноября 2018 года, Совет Айбашского сельского поселения  

 

Р Е Ш И Л: 

1. Признать местный референдум на территории муниципального образования 

«Айбашское сельское поселение Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» 18 ноября 2018 года состоявшимся, а результаты 

референдума – действительными. 

2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли Вы на введение средств 

самообложения в 2019 году в сумме 300 рублей с каждого совершеннолетнего 

жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории Айбашского 

сельского поселения и направлением полученных средств на решение вопросов 

местного значения по выполнению следующих работ: 

  в населенном пункте с. Айбаш -  вырубка деревьев, строительство и ремонт 

сетей водоснабжения и водоотведения, содержание и ремонт внутрипоселковых 

дорог и тротуаров; 

 в населенном пункте с. Янга-Аул - содержание мест захоронения, 

строительство и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, содержание и 

ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров; 

 

СОВЕТ АЙБАШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422726, Республика Татарстан, Высокогорский район, 

с. Айбаш, ул. Центральная, 1А 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

АЙБАШ АВЫЛ 

 ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
422726, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

Айбаш авылы, Үзәк ур., 1А 



 

 

 в населенном пункте д. Апсабаш - содержание и ремонт внутрипоселковых 

дорог и тротуаров; 

 в населенных пунктах с. Большой Куюк, д. Кара-Куль, д.Кудаш - 

строительство и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, содержание и 

ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров?» принятым. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 

портала правовой информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по 

веб-адресу http://vysokaya-gora.tatarstan.ru. 
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