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РЕШЕНИЕ
10 декабря 2019 г.

КАРАР
№ 121

О результатах местного референдума на территории
Бирюлинского
сельского поселения Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан 1 декабря 2019 года

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 22 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 56, Закона
Республики Татарстан «О местном референдуме» Территориальная избирательная
комиссия Высокогорского муниципального района на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых комиссий об итогах голосования составила
протокол о результатах местного референдума, состоявшегося 1 декабря 2019 года
по вопросу:
«Согласны ли Вы на введение ежегодных разовых платежей средств
самообложения в 2019 году в сумме 300 (триста) рублей с каждого жителя
достигшего 18 лет постоянно зарегистрированного.
Перечень мероприятий по благоустройству, на которые расходуются средства
самообложения:
с.Бимери
- Приобретение мусорных контейнеров.
- Строительство и содержание контейнерных площадок, павильонов.
- Содержание мест захоронения (ограждение, подъезды к месту захоронения)
п.Бирюлинского зверосовхоза
- Приобретение и установка светильников для уличного освещения.
- Приобретение мус·орных контейнеров.
- Строительство контейнерных площадок.
- Строительство тротуаров.
- Вырубка старо возрастных деревьев.
с.Сосновка
- Ямочный ремонт внутри поселковых дорог.
Согласно протоколу о результатах референдума:

в списки участников референдума на момент окончания голосования включено 2424
участников референдума;
число участников референдума, принявших участие в голосовании 1284, что
составляет 52,97 процента;
По результатам голосования голоса участников референдума распределились
следующим образом:
за позицию «ДА» проголосовало 1223 участников референдума, что составляет
95,25 процентов;
за позицию «НЕТ» проголосовало 57 участников референдума, что составляет
4,44 процентов, Совет Бирюлинского сельского поселения
РЕШИЛ:
!.Утвердить итоги референдума Бирюлинского сельского поселения
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.
2.Опубликовать настоящее решение путем размещения на информационных
стендах, официальном сайте Высокогорского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://
vysokaya-gora.tatarstan.ru и на портале правовой информации Республики Татарстан
http://pravo.tatarstan.ru.
Председатель Совета,
Глава сельского поселения

Т.Х.Багаутдинов

