
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

11.09.2017 года  № 15/03-4 

 г. Оса  
 

Проведя суммирование протоколов участковых комиссий местного 

референдума участков местных референдумов № 2418, 2419 по итогам 

голосования на местном референдуме по вопросу введения самообложения 

граждан в Гремячинском сельском поселении Осинского муниципального 

района, внеся полученные данные в протокол территориальной 

избирательной комиссии Осинского муниципального района об итогах 

голосования и в соответствии со статьей 60 Закона Пермского края от 

14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», 

территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии 

Осинского муниципального района об итогах голосования на местном 

референдуме по вопросу введения самообложения граждан в Гремячинском 

сельском поселении Осинского муниципального района. 

2. Признать местный референдум по вопросу введения 

самообложения граждан в Гремячинском сельском поселении состоявшимся 

и действительным, так как в нем приняло участие более половины 

участников, внесенных в списки участников на территории Гремячинского 

сельского поселения. 

Признать решение на местном референдуме по вопросу: «Согласны ли 

Вы ввести на территории Гремячинского сельского поселения в 2018 году 

разовый платеж в размере 300 (триста) рублей на каждого 

совершеннолетнего жителя, постоянно зарегистрированного на 

территории Гремячинского сельского поселения для решения вопросов: 

- по с. Гремяча - ремонт водопроводных сетей; 

- по д. Мостовая - приобретение и установка детской игровой 

площадки на улице Центральная, создание и устройство спортивной 

площадки на улице Молодежная, 5; 

Об определении общих 
результатов местного 
референдума по вопросу введения 
самообложения граждан в 
Гремячинском сельском 
поселении 



- по д. Верхняя Чермода и Нижняя Чермода – благоустройство 

территории Верхнечермодинского кладбища и приобретение пожарной 

помпы для деревни Нижняя Чермода?» принятым, так как за это решение 

проголосовало более половины участников референдума, принявших участие 

в голосовании. 

3. Опубликовать общие данные о результатах местного 

референдума в газете «Осинское Прикамье». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет»  http://59t024.permkrai.ru. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального 

района Киселеву И.П. 

 

Председатель комиссии  И.П. Киселева 

 

Секретарь комиссии А.А. Охорзин  
 

http://59t024.permkrai.ru/

