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Ф регистрации ре1пен{4я, принятого
на референ думе 27 марта 201 6 года

Рассмотрев обращение территориальной избирательной комиссии €абинского

района Республики [атарстан о регистрации ре1пения от 28.03.201б г..}]ъ |4|з (о
результатах местного референдума на территории Больтпекибячинского сельского
поселения €абинского муниципального района Ре.спублики [атарстан 27 марта 2016

года), руководствуясь п.3 ст.60 3акона Республики |[атарстан от 24.03 '2004 г. .]\ч 23-3Р[
<Ф местном референдуме). ре1пением €овета Большекибячинского сельского пооеления

]х{'ч24 от 02.07 .2014 года (об утверждении положения о самообла}кении гра)к дан и порядка

сбора и использования средств самооблажения граждан на территории

Больтпекибячинского сельского поселения) и уставом Боль1шекибячинского сельского

поселения €абинского муниципального района Республики [атарстан, €овет
Больгпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального района
Республики }атарстан ре!|] ил :

1' 3арегистрировать ре|шение территориальной избирательной комиссии
€абинского'района Республики 1атарстан от 28.03.2016 г. ш9 \4|з (о результатах

референдума местного значения на территории Больтпекибячинского сельского поселения

€абинского муниципш1ьного района Республики [атарстан 27 марта2016 года>) согласно

прило)кенито.
2' 9пределить направления и объемьт расходования средств самообла}кения

граждан согласно приложени}о.
3. Фпубликовать я]астоящее ре1пение на официапьном портале правовой

информашии Республики йтарстан по адресу: н{1р:/,ргауо.[а{"аг51ап.г|1 . на официа_г1ьном

сайте поселения и 'фщестить на специальнь1х информашионнь1х стендах

Больтшекибячинского сельркоцо поселения
4. [{астоящее ре1]1еЁие вступает в силу со дня обнародования.
5. (онтроль за вь]полнением настоящего ре1пения возложить на главу

Больтпекибячинского сель!кого поселения €афина А.(.

[ лава Больтпекибячинсхого
оельского поселения' А.(.€афин



|[риложение
к ре1шенито €овета

Больтпекибячинского
сельского поселения

от 02.04.2016.]ф16

Ёаправле ну|я и о бъемьт расходов ания средств с амообложения щаждан

ш
п|л

Ёаименование вопроса местного значения Фбъем средств на

реа!!'1изаци}о

мероприятий, тьтс"

рублей

1 2 4

1 €троительство дороги' ведущу}о от ул' |агарина Ао

кладбища с. Большие !(ибячи

90,2

2. €троительство помещения для инвентаря кладбища с'

Больгшие !{ибячи

28,0

1
-). !стройотво огр{ркдения кладбища дер' \4аль:е (ибячи

€троительство спортивной площадки с' 1тобяк

44,4

4. 30,0

5. }отройотво огра*ле,"й кладбища о' 1гобяк зз,9

}}4того
226,5
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Ф ре'зультата х местного референду]}|а на тер ритори и му]! и ци !!21л ьно['0

обра -}0ва н и я ((Бол ь1}|екибяч и нское сел ьское посел ен ие> €аб и нского
муниципального района Республики татарстан 27 марта 2016 года

в соответствии со статьей ]0 Фед"рального ']акона (с)б основ|1ь!х

гарант}{ях и3бирательнь{х прав и права на участие в референдуме гра}кдан

Российской Федерации>>, с'|'а'1 ьей 56 ']акона Ресг;ублики 1атарстан (о
местно\{ референлуме>>, 1'ерри1'ориальная избирательная комиссия

€абинского муниципального района Республики [атарстан (комиссия

референдума) н^ оснований даннь1х первьтх экземпляров |1ро'гоколов

участковь{х избирательньтх комиссий об итогах голосования составила

|1ротокол о результа'гах референдур1а на территории муниц11пального

образования <Больгшекибячинское се'1ьское поселение)) €абртптскогс>

м1униципального рай0на Республики [атарстан, состояв|легося 21 марта

2016 года по вопросу: <€огласнь1 ли вь| на введенр1е самообложения в 2016

году в сумме 300 (триста) рублей с ка)кдого совер|1]еннолетнего )к|'1теля'

зарегистрированного по месту }кительства на территории

Больш:екибячинского сельского поселения €абинского муниципального

района Республики 1атарстан, и направлением полученг{ь1х средств на

ре!1]ение вопр0с0в местного значения по вь1пол{!енР!!о следующих работ:
- строительство дороги, ведущук) от ул. |'агарина до кладбища с. Больштие

(ибячи - 90 200 рублей;
- строительс'1во помещения для инвентаря кладбиш{а с. Большие (ртбячи -

28 000 рублей;
- устройство огра)кдения кладбища дер' мальте (ибячи - 44 400 рублей;
- строительство спор'гивной 1!лощадки с. 1кэбяк - 30 000 рублей;
- ус'гройство ограждения кладбища с' [кэбяк -33 900 рублей? !а/Ё{ет>'

€огласно протоколу о результатах референдума: в списки участников

рс:ференлума включено - 770 у'аас'+'ников референду]!1а, внесеннь|х в списки на

момент окончан ия голосовау1ия,
-чис.]1о участников референдума, приняв1лих участие в

составляет ]9.09 оА с-';т числа участников референдума'
момент окончания голосования.

голосовании - 609' что
внесе|]нь1х в списки на



[1о резул ьтатам голосования голоса участников референдума распределились
следук)щим образом:

за поз|1ц!{!о кАа> проголосовало - 564 участника референдума, что

составляет 92,6|оА;

за позицию кЁет>> проголосовало 4з участников референлума, что

составляет 7 '06оА .

Р!а основании вь{!;]еизло)кенного территориальная избирательная

комисс}1я €абинског'о муниципашьн0{'о района Рес:тублики [атарстан

ре|шила.
|. ||ри'знать местньлй референлум на территориР1 муниципального

образования <Больгпекибячинское сельское п0селение)) €абинского
муниципальнс)|'с) района Республики [атарс'ган 27 марта 2016 года

состояв|1'! имся, а результать: референдума - действительнь1ми.
2. |[ризнать регг!ение по вопросу: <€огласньл ли вь! на введение

самообло}(ения в 20 1 6 гоА} в сумме 300 руб.пей с ка)кдого

совер!'"!|еннолетнего жителя, зарегистрированног0 по месту жи'гельства на

территории Больгпекибячинского сельск0го поселения [абинского
муниципального района Республики 1атарстан. и направлением полученнь!х

средств на ре!шение вопросов местного значения по вь[полнени!о следу|ощих

рабо'г:
- строительство дороги' веду1цу!о от ул' 1_агарина до кладбища с. Больгшие

(ибячи - 90 200 рублей;
- строительств0 поп,1ещения для инвентаря к'1адбища с. Больгпие (гтбячи -

28 000 рублей;
_ устройство ограждения кладбища лер. йаль:е (ибячи - 44 400 рублей;
- строительство спортивной плогцадки с. ]гобяк - 30 000 рублей;
_ устройство огра)кдения кладбища с. 1гобяк -33 900 рублей?> принять[м.

3. Ёастоящее ре|]1ение направить главе Бо'т:ьгшекибячинскол'о сельского

поселения €абинского муниципального района Республи:ки [атарстан .]1ля

последук)щеи регис1'ра|(и и.

1. ФбнароАовать настоящее рс11:ение пу1'ем

сайте €абинского муниципального района по

[1реАселатель
терр!]торгтал ьной изб ирательной

комиссии [абинского мунициц'|дьного

района Республ и ки [атарстан /,{[';'|/}]#;,:;$*и***1 м в [е:дудддц

€екретарь
территориал ьной избирательной

комиссии €абинского мун иципального

района Республики ?атарстан

разш1ещения на официальном
адресу: |тттр//:заБу.|а[агз1ап.гш.

з,Р*,х,9?уц9в
,!
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