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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

         04 сентября 2017 ода           с.Верхний Тимерлек                        №14 

 
 

О признании утратившим силу постановления 

Исполнительного комитета Нижнетимерлекского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 01.06.2012 г №6 «Об утверждении Правил 

санитарного содержания территорий, 

организации уборки и обеспечения чистоты 

и порядка на территории муниципального 

образования «Нижнетимерлекское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан»  

В связи с принятием решения Совета Нижнетимерлекского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 04 

сентября №12 «О Правилах благоустройства территории Нижнетимерлекского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального 

образования «Нижнетимерлекское cельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Нижнетимерлекского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от01 июня 2012 года №6 «Об утверждении Правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты 

и порядка на территории муниципального образования «Нижнетимерлекское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан». 

2.Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Нижнетимерлекского сельского поселения Рыбно-Слободского 
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муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Верхний 

Тимерлек, ул.Советская, дом 72б;с.Нижний Тимерлек, ул.Школьная, дом 7а,  , на 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Нижнетимерлекского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального  

района Республики Татарстан                                                            А.Н.Дмитриев 
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