
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС СИИ
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

N9 15/03-411.09.2017 года

об определении обrцих
местного

вопросу введения
граждан в

сельском

г. оса

Проведя суммирование протоколов )пIастковых комиссий местного

референдума уIастков местных референдумов Jю 24t8, 2419 по итогам

голосования на местном референдуме по вогIросу введения самообложения

граждан в ГремячинскоМ сельском поселении осинского муниципаJIъного

района, внеся полу{енные данные в протокол территориаIIьной

избираrелъной комиссии осинского муниципаJIьного раЙона об итогах

голосования и в соответствии со статьей 60 Закона Пермского края от

14.08.2007 Nq 86-пК (О местноМ референдуме в Пермском крае)),

территориаJIьн€UI избирателъная комиссия осинского муниципЕLгIьного района

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол территориалъной избирательной комиссии

осинского муниципшIъного раЙона об итогах голосования на местном

референдуме по вопросу введения самообложения граждан в Гремячинском

селъском поселении осинского муниципалъного района.

2. Признать ,ffёстный референдум по вопросу введениrI

самообложения граждаiт,, в Гремячинском селъском поселении состоявшимся

и действительным, Так как в нем приняло участие более половины

УчасТникоВ'ВнесеннЬIхВсГIиски)п{асТникоВнаТерриТорииГремяЧиНскоГо
сельского поселениlI.

признать решение на местном референдуме по вопросу,. ксоzласньl лu

Bbt ввесmu на mеррumорuu Греlиячltнско?о сельско?о поселенuя в 20]8 zоdу

разовый плаmеж в pжJvlepe 300 (mрuсmа) рублей на кажdоzо

соверu,lеннолеmнеzо жumеля, посmоянно зареzuсmрuрованноzо на

mеррumорuu Грелwячuн ско zо с ельско zо по с еленuя dля р еъоrcнuя в опр о со в :

- по с. Гремяча - реллонm воdопровоdньш сеmей,,

по а. Мосmiваяr - прuобреmенuе u усmановка 0еmскоЙ uеровоЙ

плоu4аdкu на улuце Itенmральная, созdанuе

плоu4аdкu на улuце Молоdежная, 5;

u усmройсmво спорmuвной



- по а. Верхняя Чермоdа u Нuuсняя Чермоdа блаеоусmроЙсmво

mеррumорuu Верхнечермоduнскоzо tошdбuu4а u прuобреmенLtе пожарной

поlипьl dля Dеревнu Нuасняя Черлtоdа? > принятым, так как за это решение
проголосовЕUIо более половины уIастников референдума, принявших у{астие
в голосовании.

а опубликоватъ общие данные о результатах местного

референдума в газете кОсинское Прикамье>.

4. Разместить настоящее решение на официалъном сайте

территориальной избирателъной комиссии осинского мунициIIаIIъного

района в информационно-телекомму икационной сети общего пользования

<Интернет> http :// 59t024 .permkrai.ru.

5. Контроль за исполнением решения возложить
территориальной избирательной комиссии Осинского

района Киселеву И.П.

Председателъ комиссии

Секретарь комиссии

рпд

ш,I[.

на председателя
муниципаIIьного

И.П. Киселева

А.А. Охорзин


