
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2017 года №38/316

О результатах местного референдума 
на территории Большешурнякского сельского поселения Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан 19 ноября 2017 года

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 56 Закона Республики Татарстан «О местном 
референдуме», на основании данных первого экземпляра протокола участковой 
комиссии об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
(ИКМО) Елабужского района Республики Татарстан 19 ноября 2017г. составила 
протокол о результатах местного референдума, состоявшегося 19 ноября 2017 
года, согласно которому:

В списки участников референдума на момент окончания голосования 
включено 380 участников референдума, число участников референдума, 
принявших участие в голосовании - 276, что составляет 72,63 %  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 268 участников референдума, что 
составляет 97,1 % участников референдума, принявших участие в голосовании; 
за позицию «Нет» проголосовало 8 участников референдума, что 
составляет 2,9 %.

На основании изложенного, территориальная избирательная комиссия 
(ИКМО) Елабужского района Республики Татарстан решила:

1. Признать местный референдум на территории Большешурнякского 
сельского поселения Елабужского муниципального района Республики 
Татарстан состоявшимся, результаты референдума - действительными.
2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли вы на введение самообложения в 
сумме 200 рублей с граждан, место жительства которых расположено в границах 
муниципального образования Болынешурнякское сельское поселение 
Елабужского муниципального района, достигших возраста 18 лет, за 
исключением инвалидов общего заболевания, ветеранов ВОВ и боевых 
действий, вдов участников ВОВ и боевых действий, многодетных семей, 
студентов очных отделений высших и средне-специальных (средне
профессиональных) учебных заведений, размер платежей для которых



составляет 100 рублей, на решение следующих вопросов местного назначения: 
1 .Приобретение и доставка щебня для ямочного ремонта подъездных дорог к 
водонапорным башням с. Большой Шурняк, с. Умяк, д. Верхний Шурняк; 2. 
Направление остатка денежных средств самообложения граждан 2015 года в 
сумме 4400 рублей на решение вопросов местного значения при введении 
самообложения граждан в 2018 году?» принятым.

3.Опубликовать результаты местного референдума в газете «Новая 
Кама» и разместить на официальном сайте Елабужского муниципального района 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Направить настоящее решение главе Болынешурнякского сельского 
поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики 
Татарстан.

Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Елабужского района Л.Н.Шаяхметова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Елабужского района О.Е.Юшкова


