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2018 елт-ль:п 18 ноябренда узган референдумда
кабул ителгэн карарнь1 теркэу турь1нда

[атарстан Республикась1 саба муниципа.,1ь районь] территориаль оайлау

комиссиясенец 19.11.2018 елгьл 7612номерль] "2018 елньтц 18 ноябрендэ татарстан
Республикась] саба муниципапь районь1 Ф"ць: (ибэче авь!л щирлеге билэмэсендэ узган
щирле референдум нэтижэлэре турь1нда" морэщэгатен караганнан соц, татарстан

Республикась1нь1ц 24.0з.2004 елгь] 23-зР'[ номер.ттьт "\ирле референдум турь1нда''

законь1нь1ц 60 нчьт статьясь1, 3 нче пункть{на, 9льт 1{ибэче авь|л жирлеге €оветьлньтц

02.07 .2014 елгьл 24 нче номерль| "9ль] (ибэче авь1л х(ирлегендэ гражданнарнь1ц узара
с&[ь1м акчась1 1-тэм аньт жь{ю ьэм куллану турь1нда Ёигезламане раслау турь1нда''

карарь1на. Фльт (ибэче авь|л щирлеге €оветьтньтц }ставьтна. Фльл кибэче авь1л жирлеге
0]оветьтньтц 12.12.2016 елгь] 30 нчь| номерль! "оль! (ибаче авь!л жирлегендэ
гражданнарнь{ц узара сальтм акчась1 1_тэм аньт щьтю }там куллану турь]нда |{игезлэмэне

раслау турь1нда карарь1на узгэре1плар керту турьтнда" карарь1на таянь{п. [атарстан

Республикась1 саба муниципаль районьт Фль; (ибаче авьтл жирлеге кАРАР ||4]1Б:

1. |атарстан Республикасьт €аба муниципа!'{ь районьт терри'гориаль сайлау

комиссиясенец 1 9.1 1 '201 8 елгьп 7612 номерльт "201 8 елньтц 1 8 ноябрендэ 1атарстан

Республикась; €аба муницип&ць районь: Фльт (ибэче авь!л х(ирлеге билэмэсенда узган
жирле референдум нэтищэлэре турь|нда" карарьтн куш]ь!мта нигезендэ рэсми теркэргэ.

2.ёлеге карарнь] [атарстан Респуб.:тикась1нь]ц хокукь:й м эгълуматлар турь{ндагь1

рэсми портаць1нда мэгъл\ц4ати-телекоммун икацион "йнтернет'' челтэренда

!::;у, р1111'1].]!]];1!'}1,|]11,][{ адресь1буенна 1-тэм Фльт 1{ибэче авь1л жирлегенец мэгълумат

стендларь1нда бастьтрь1рга.

3.(арар рэсми басть:рьтп чь|гарган коннэн уз коченэ кера.

4. ёлеге карарнь1ц утэле1шен контрольдэ тотунь| Фль; 1{ибаче авь]л жирлеге батпльтгь;

[афин А.(-ка йоклэргэ.
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Ф результатах местного референдума на территории
муниципального образования <(Боль[шекибячинское сельское поселение>>

€абинского муниципального района Республики татарстан 18 ноября 2018 года

в соответствии со отатьей 10 Федерального закона (об основнь1х гарантиях

избирательнь1х прав и права на участие в референдуме грая{дан Российской Федерации>>,

статьей 56 3акона Республики татарстан (о местном референдуме), на основании даннь1х

г1ервого экземпляра протокола участковой комиооии об итогах голосования

территориальная ъвбирательная комиосия (икмо) €абинского района Реопублики

тафота'' <19> ноября 2018 г. составила протокол о результатах местного референдума,
соотояв1пегооя 18 ноября 2018 года,согласно которому:

в опиоки учаотников референдума на момент окончания голосования

вк.}1}очено 71'6унаотников референдума, число участников референдума, приняв1пих

участие в год0совании - 651, что соотавляет90.92о^ участников референдума от

внесеннь]х в сг{искиучастников референдума на территори|4 муницип.ш{ьного образования.

|{о результатам голосования голоса участников референдума раопределртл|4сь

следу}ощим образом:
за позици1о <!а> г1роголосовало 631(96.9з%) участников референдума, что

соотавляет более 50 процентов участников референдума, приняв1пих учаотие в

голосовании; за позици}о ((нет) проголооовало 20 участников референдума, что

составляет 3.01 %о.

Ёа основании излоя{енного, территориаль|1ая избират0ль]'1ая комиссия

(икмо) €абинского района Республики татарстан ре1пила:
1. 11ризнать местнь1й референдум на территор||иБольтпекибячинского сельского

поселения (абинского района Республики 1атаротан 18 ноября 2018 года соотояв1пимоя'

результать1 референдума - действительнь1ми.' 
2'[|ризнать ре1[ение г1о вопрооу: <€огласньт ли вь1 на введение самооблох{ения в20]'9

гоА} в сумме 300 (триста) рублей с ка)кдого совер11{еннолетнего жителя,

зарегиотрированного по меоту х{ительства на территории Больштекибячинокого

оельского пооеления (абинокого мунициг{а-т1ьного района Республики татаротан, и

направлением полученнь1х средотв на ре1шение вог{росов меотного значени,{ по

вь1полнени}о следу1ощих работ:
- отроительство пе1пеходного моста и благоуощойство прилега}ощей территории в о'

1тобяк, соединя1ощий ул. -[{енина р| у л. 1м1олодех<ная ;

- ремонт родника и прилегатощей территории в с' 1тобяк;

- содерх{ание мест захоронений в н.п. Больтпие 1(ибяни;



- рем0нт автомобильнь1х дорог местного значения в с. Боль1пие|{и6яни;
- сщоительство и содер)кание г{амятника вов в д. 1\:1альте|{ибячи?> прин'{ть1м.

3.Фпубликовать результать! местного рефере"дуйа в г,|зете <(аба таннарь1> или
разместить на официальном оайте €абинского муницип!ш|ьного района Ресг:ублики
1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет.

4. Ёаправить настоящее ре1пение главе Больтпекибячинского
поселения €абинского района Республики 1атарстан для вк-т1точения в
муницип.1"пьнь1х нормативнь1х правовь1х актов Республики 1атарстан.

|{редседатель

сельского

региотр

€екретарь
территори альной избир ат е льной

комиосии €абинского района
Республики 1атаротан $; 1{.Ф.)(исамиев


