
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЛЕКЕССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 «17» июня  2016 года                               № 10/1 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

Об исправлении опечатки 
 

В связи с допущенными опечатками в части 2 Решения Мелекесского сельского 

поселения от 02 февраля 2016года №07/2, в части 2 Решения Мелекесского  сельского 

поселения от 27 марта  2016 года № 6/14,  в соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 18 Закона Республики Татарстан от 25 марта 2004 года № 23 - ЗРТ «О местном 

референдуме», постановлением Руководителя Исполнительного комитета Мелекесского сельского 

поселения от 01.02.2016 года № 7, решением Совета Мелекесского сельского поселения от 02.02.2016 

года № 07/1, Уставом Мелекесского сельского поселения, Совет муниципального образования 

 
РЕШИЛ: 

1.Пункт: 

1)  «а» части 2 Решения Мелекесского сельского поселения от 2 февраля 2016 года №07/2 
«О назначении местного референдума» в Мелекесского сельском поселении Тукаевского 
муниципального района читать следующего содержания: 

     

а)  содержание мест захоронения: - в д. Старые Ерыклы  дороги к мусульманскому и  

православному   кладбищам, прилегающие к населенному пункту-329 000 руб.; 

 

2)  «б» части 2 Решения Мелекесского сельского поселения от 2 февраля 2016 года №07/2 
«О назначении местного референдума» в Мелекесского сельском поселении Тукаевского 
муниципального района читать следующего содержания: 

 

б) на приобретение специальной техники – трактора-  для исполнения вопросов 

местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов с. Мелекес, д. Калинино, д. 

Новые Ерыклы и д.Куаклы-251 350 руб.  

 

2. Пункт: 
 

а)  «1)» части  2 Решения Мелекесского с сельского поселения от 27 марта 2016 года № 

6/14 «О результатах  местного референдума на территории муниципального образования  

«Мелекесское  сельское поселение» Тукаевского муниципального района Республики 

Татарстан 27 марта 2016 года» читать следующего содержания:  

 
    1) содержание мест захоронения: - в д. Старые Ерыклы  дороги к мусульманскому   

и  православному   кладбищам, прилегающие к населенному пункту-329 000 руб.; 

 

б) «2)» части 2 Решения Мелекесского сельского поселения от 27 марта 2016 года № 6/14 

«О результатах  местного референдума на территории муниципального образования  
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