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       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         КАРАР 
 

                                                                                     20 июня 2016 года  

  с. Шумково 

 

                                                                                                                 № 16        

                                                                  

 «Об избрании народной дружины  

муниципального образования «Шумковское  сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»  
   

 На основании Протокола общего собрания народной дружины 

«Шумковского  сельского поселения» Рыбно-Слободского муниципального 

района РТ № 1 от 19.02.2016г., а также в соответствии со ст. 49 п. 4 Устава 

муниципального образования «Шумковское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Создать, в муниципальном образовании «Шумковское  сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района РТ, народную 

дружину. 

2. Утвердить Устав народной дружины муниципального образования 

«Шумковское  сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ. 

3. Избрать командира народной дружины муниципального образования 

«Шумковское  сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ, согласно  Приложения № 1. 



4. Избрать членов народной дружины муниципального образования 

«Шумковское  сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ, согласно  Приложения № 2. 

5. Предоставить для организации работы народной дружины помещение, 

расположенное в административном здании Шумковского сельского 

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

Центральная, дом 22 

Глава Шумковского сельского поселения 

Рыбно-Слободского    муниципального района РТ              Ш.А. Махмутов 

 

                  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

№ Населенный пункт  

народной дружины 

ФИО командира 

народной дружины 

Должность 

командира 

народной 

дружины 

1 муниципальное 

образование 

«Шумковское 

сельское поселение» 

Рыбно-Слободского 

муниципального 

района РТ 

Махмутов Шамиль 

Абдулкаримович 

Глава Шумковского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального 

района РТ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

№ Населенный пункт 

народной 

дружины 

ФИО членов народной дружины 

1 муниципальное 

образование 

«Шумковское  

сельское поселение» 

Рыбно-Слободского 

муниципального 

района РТ 

1.Набиуллин Шамиль Габдуллович 

2.Галяветдинов Фаргат Талгатович  

 

 

 

 



 

Совет Шумковского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

c. Шумково                                                    от  22 июня  2016 года  

 

 

О признании утратившим силу решения 

Совета Шумковского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 11.10. 2006 года №7 

« О дополнительных мерах по усилению 

общественного порядка на территории 

Шумковского сельского поселения»  

 

 

 В соответствии со статьей  48 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статьи 33 Устава Шумковского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района, Совет 

Шумковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Р Е Ш И Л:  

1. Признать утратившим силу: 

 - решение Совета Шумковского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 11.10.2006  

года №7 « О дополнительных мерах по усилению общественного порядка на 

территории Шумковского сельского поселения» 

 2. Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Шумковского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,   с. 

Шумково, ул.Центральная, д.22, на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

 

 

Глава Совета Шумковского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан                     Ш.А. Махмутов 
 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
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