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                         РЕШЕНИЕ                                                           КАРАР 

 

         29 ноября 2018 года                                                             № 100                                                                                                   

 

О результатах местного 

референдума  на территории   

Чепчуговского сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района 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 данных первых экземпляров протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования, территориальная избирательная комиссия Высокогорского района 

Республики Татарстан 18 ноября 2018 года  составила протокол о результатах 

местного референдума, состоявшегося 18 ноября 2018 года, согласно которому:  

в список участников референдума на момент окончания голосования включено 

1518 участников референдума, число участников референдума, принявших участие 

в голосовании -855, что составляет 56,32 % участников референдума от внесенных в 

списки участников референдума на территории муниципального образования. 

По результатам голосования голоса участников референдума распределились 

следующим образом: 

 за позицию «ДА» проголосовало 805 (94,15%) участников референдума, что 

составляет более 50 процентов участников референдума, принявших участие в 

голосовании; за позицию «НЕТ» проголосовало 50 участников референдума, что 

составляет 5,85 %. 

На основании изложенного, Совет Чепчуговского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

  1. Признать местный референдум на территории муниципального образования 

Чепчуговское 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 самообложения в 

2019 году в сумме 300 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, 



 
 

зарегистрированного по месту жительства на территории Чепчуговского сельского 

поселения и направлением полученных средств на решение вопросов местного 

значения по выполнению следующих работ: 

ремонт и содержание внутрипоселковой дороги в н.п.Чепчуги; 

ремонт и содержание внутрипоселковой дороги в н.п.Старые Бирюли; 

ремонт и содержание сетей уличного освещения в н.п.Старые Бирюли; 

ремонт и содержание внутрипоселковой дороги в н.п.Новые Бирюли; 

ремонт и содержание сетей уличного освещения в н.п.Новые Бирюли ;  

ремонт и содержание внутрипоселковой дороги в н.п.Байкал; 

  обеспечение мер пожарной безопасности в н.п.Байкал» принятым. 

 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте в 

сети Интернет Высокогорского муниципального района http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/ и на портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru/ и вступает в силу со дня его обнародования 

 

Председатель Совета, 

Глава Чепчуговского сельского поселения                                        Зиганшин И.Р. 
 


