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       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         КАРАР 
 

               21 июня 2016 года            с.Анатыш                       №15           
                                                                  

 «Об избрании народной дружины  
муниципального образования «Анатышское  сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»  
   

               На основании Протокола общего собрания народной дружины 

«Анатышского сельского поселения» Рыбно-Слободского муниципального 
района РТ № 1 от 19.02.2016г., свидетельства Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан  «О внесении народной дружины или общественного 
объединения правоохранительной направленности в региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности», а также в соответствии со ст. 49 п. 4 Устава муниципального 

образования «Анатышское  сельское поселение» Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Создать, в муниципальном образовании «Анатышское  сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района РТ, народную дружину. 

2. Утвердить Устав народной дружины муниципального образования 

«Анатышское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района РТ. 

3. Избрать командира народной дружины муниципального образования 

«Анатышское  сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района РТ, согласно  Приложения № 1 (по согласованию) 

4. Избрать членов народной дружины муниципального образования 

«Анатышское  сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района РТ, согласно  Приложения № 2 (по согласованию) 

5. Предоставить для организации работы народной дружины помещение, 

расположенное в административном здании  Анатышского сельского  

поселения по адресу: РТ, Рыбно-Слободский район, с. Анатыш, ул. 

Клубная, дом 17. 

Глава Анатышского сельского поселения 

Рыбно-Слободского    муниципального района РТ                  К.К. Замалиев 



 
                  

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

№ Населенный пункт  
народной дружины 

ФИО командира 
народной дружины 

Должность 
командира 

народной 
дружины 

1 муниципальное 

образование 
«Анатышское 

сельское поселение» 
Рыбно-Слободского 

муниципального 
района РТ 

Стахеев Николай 

Анатольевич 

Командир 

отделения 
народной дружины 

Анатышского 
сельского поселения 

Рыбно-Слободского 
муниципального 

района РТ, житель 
с.Анатыш. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

№ Населенный пункт 
народной 

дружины 

ФИО членов народной дружины 

1 Муниципальное 
образование 

«Анатышское  
сельское поселение» 

Рыбно-Слободского 
муниципального 

района РТ 

1. Замалиев К.К. -  Глава Анатышского 
сельского поселения. 

2. Ваньков О.Н., житель с.Анатыш . 
3. Жаринов А.А., житель с.Анатыш. 

 

 
 

 

 


