
рЕшЕниЕ
Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения

Алькеевского муниццпального района

Республики Татарстан

J\ъ 28 19 ноября 2018 года

О результатах местного референдума

В соответствии со статьей 70 Федерального закона (Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации>>, статъей 22 Федерального закона (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
и на основании протоколов rIастковых избирательных комиссий об итогах
голосованиrI на референдуме состоявшегося 18 ноября 201 8 года по
вопросам:

<Соглаоны ли вы на введение самообложения в 2019 году в сумме б00 рублей
с каждого совершенноJIетнего жителя, зарегистрированного по месту
жителъства на территории Чувашско-Бурнаевского сельского поселениlI, за

исключением инвillrидов l группы, ветеранов ВОВ, вдов )ruIастников ВОВ,
многодетных семей имеющих пять и более несовершеннолетних детей,
студентов обучаюIцихся по очной форме обуrения и лиц, достигших 80

летнего возраста, и направлением пол)ленных
местного значения по выполнению следующих

средств на решение вопросов

- на приобретение необходимого материала дпя светильников уличного
освещения, и на оплату расходов на потребляемую энергию уличного
освещениrI -100 руб.

- строительство, реконструкцию и ремонт уличной системы водоснабжениrI,

выполнение проектно-сметных работ по реконструкции водопроводных
сетей, оплату за потребленную электроэнергию, оплату лабораторно-
инструментаJIьных исследований воды - 115 руб;

- благоустройство и содержание внутри поселковых дорог (отсыпка насыпи
грунтом, песком, щебнем, р€вравнивание, приобретение
матери€rлов для отсыпки дорог, скашивание, очистка от снега) -
- благоустройство контейнерных rrлощадок для мусора и приобретение
контейнеров, рекультивация полигона ТБО и несанкционированных св€uIок,

работ:

строительных
З00 руб;

оплаты за работу специаJIиста - 85 руб.



Согласно протокола о результатах референдума:

В списки r{астников референдума на момент окончания голосованшI

включенО 62О учаСтникоВ референдума; число участников референдума,
принявших участие в голосовании 542,что составляет 87,4IYо.

ПО результатаМ голосования голоса )л{астников референдума

распределились следующим образом:

За позицию <'Щa> проголосовZIJIо 52з участников референдума, что

составляет 84,35 Yо; за IIозицию (нет) проголосовапо 19 участникоВ

референдума, что составляет З,06 Оh.

По резулътатам голосования
сельского поселения РЕШИЛ:

Совет Чувашско-Бурнаевского

2.Утвердить итоги референдума Чувашско-Бурнаевского сельского

поселения длъкеевского муницип€lJIъного района Республики Татарстан.

З.Оплата средств самообложения производится в течение 1,2 месяцеВ

после обнародования настоящего решения всеми гражданами, достигшими
18- летнего возраста, место жительства которых расположено в границах

Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского муницип€LIIьного

рuйоrru Республики Татарстан, за исключением инваIIидов 1 группы,

you"r""*oB ВОВ, вдоВ участников ВОВ, многодетных семей, имеющих 5 и

бопa" детей, студентоts, обучаюrцихся по очной форме Обlпrения и лиц,

достигших 80 летнего возраста.

4.опубликовать настоящее решение на информационном стенде

Чувашско-Бурнаевского сеJIъского поселения Алькеевского муницип€LгIьного

района.

Глава Чувашско-Бурнаевского

1. Признатъ месТный референдуМ на территории Чувашско-Бурнаевского
сельского поселения длькеевского муниципаJIъного района Республики

татарстан состоявшимся, а результаты референдума - действителъными,

И. Г. Зарипов


