
                                                                                                                 
                                                                                                                                             
 

 

СОВЕТ ТАШЛЫ-КОВАЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН                                                                                                                    

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАШЛЫ КАВАЛ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
422716, Республика Татарстан, Высокогорский район,          422716, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

                   с.Ташлы-Ковали , ул. Центральная, д. 68                                                   Ташлы Кавал  авылы, Узәк ур.,  68 

 
тел./факс 8(84365) 7-04-16 e-mail: Tkv.Vsg@tatar.ru 

                     РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР 

            от 29  ноября 2018 года                                                      № 133 
                  

О результатах местного референдума 

на территории Ташлы-Ковалинского 

    сельского поселения 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»   

Территориальная избирательная комиссия Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан на основании данных первых экземпляров протоколов 

участковых комиссий   об итогах голосования составила протокол о результатах 

местного референдума, состоявшегося 18 ноября  2018 года 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 Ташлы-Ковалинского сельского поселения и  направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

  - капитальный ремонт памятника в с.Ташлы-Ковали 

  - приобретение и установка пожарных гидрантов в д.Уньба 

          - приобретение и установка пожарных гидрантов в д.Туктамыш 

          - строительство и ремонт внутрипоселковых дорог в д.Русско-Татарская Айша 

               ДА                                                          НЕТ 

 

Согласно протоколу о результатах референдума: 

в списки участников референдума на момент окончания голосования включено  

357 участников референдума; 

число участников референдума, принявших участие в голосовании 288, что 

составляет  80,67 процента;   

По результатам голосования голоса участников референдума распределились 

следующим образом: 

      за позицию «ДА» проголосовало 280  участников референдума, что составляет 

97,22 процента; 

за позицию «НЕТ» проголосовало 8 участников референдума, что составляет 

2,78 процента.  Совет Ташлы-Ковалинского сельского поселения  

 



                                                                                                                 
                                                                                                                                             
 

 

РЕШИЛ: 

 

         1.  Признать местный референдум на территории муниципального образования 

«Ташлы-Ковалинское сельское поселение Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» 18 ноября 2018 года состоявшимся, а результаты 

референдума - действительными и утвердить итоги референдума. 

          2.Полученные средства самообложения  направить на решение вопросов 

местного значения по выполнению следующих работ:   

  - капитальный ремонт памятника в с.Ташлы-Ковали 

  - приобретение и установка пожарных гидрантов в д.Уньба 

          - приобретение и установка пожарных гидрантов в д.Туктамыш 

  - строительство и ремонт внутрипоселковых дорог в д.Русско-Татарская Айша 

    3. Обнародовать  настоящее решение путем размещения на  информационном 

стенде Ташлы-Ковалинского сельского поселения,  на портале 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 в разделе сельские поселения. 

    

Председатель Совета 

Глава сельского поселения                                                                  И.И.Хайбуллин                

http://pravo.tatarstan.ru/
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/

