
 

 

СОВЕТ АПАСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

3 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА                                                                               №218 

 

 

 

О введении  на территории муниципального образования «Поселок городского типа 

Апастово» самообложения в 2020 году  

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования территориальная избирательная комиссия (ИКМО) Апастовского района Республики 

Татарстан 1 декабря 2019г.  составила протокол о результатах местного референдума, 

состоявшегося 1 декабря 2019 года. 

В списки участников референдума на момент окончания голосования включено 

4092 участников референдума, число участников референдума, принявших участие в голосовании-

3078, что составляет 75,22 %  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 2244 участников референдума, что составляет 72,90%  

участников референдума, принявших участие в голосовании; за позицию «Нет» 

проголосовало 732 участников референдума, что составляет 23,78 %. 

Решением Территориальной избирательной комиссии (ИКМО)  Апастовского района 

Республики Татарстан от 02.12.2019 № 78  «О результатах местного референдума на территории 

муниципального образования  «Поселок городского типа Апастово» Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан1 декабря 2019 года» местный референдум на 

территории муниципального образования  «Поселок городского типа Апастово»  Апастовского 

района Республики Татарстан признан  состоявшимся, результаты референдума – 

действительными;  решение по вопросу: «Согласны ли Вы на введение самообложения в 2020 

году в сумме 500 (пятьсот)  рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по 

месту жительства на территории муниципального образования «Поселок городского типа 

Апастово», обладающего правом голосовать на референдуме (за исключением студентов, 

обучающихся по очной форме обучения; инвалидов с детства; инвалидов-колясочников, 

участников Великой Отечественной войны, многодетных семей),  и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

 бурение скважины на территории поселения; 

 устройство дороги внутри кладбища в пгт. Апастово; 

 устройство дополнительных контейнерных площадок с контейнерами (бункерами); 

 приобретение навесного оборудования к трактору МТЗ 82.1; 

 озеленение территории поселения; 

 организация  водоснабжения на территории пгт. Апастово; 

 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения поселения?» 

 принятым. 

На основании вышеизложенного, Совет Апастовского городского поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан р е ш и л : 

1. Ввести самообложение в 2020 году в сумме 500 (пятьсот)  рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории 

муниципального образования «Поселок городского типа Апастово», обладающего правом 

голосовать на референдуме (за исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения; 

инвалидов с детства; инвалидов-колясочников, участников Великой Отечественной войны, 

многодетных семей),  и направить полученные средства на решение вопросов местного значения 

по выполнению следующих работ: 

 бурение скважины на территории поселения; 

 устройство дороги внутри кладбища в пгт. Апастово; 

 устройство дополнительных контейнерных площадок с контейнерами (бункерами); 

 приобретение навесного оборудования к трактору МТЗ 82.1; 



 озеленение территории поселения; 

 организация  водоснабжения на территории пгт. Апастово; 

 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения поселения 

2..Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 Глава муниципального образования 

         «Поселок городского типа Апастово»                                                      Р.Ф. Хисамутдинов 


