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Решение
ль2_з1 Карар

от 1бдекабря 2017 го досрочном прекращении полномочий депутата Совета
урманчеевского сельского поселения Мамадышского

муниципального района Республики Татарстан
по одномандатному избирательному округу J\Ф4

Аитова Р.Р.
(фамилия, инициiLты депутата)

Руководствуясь Федералъным законом от 25.12.2008 г. }Ф27з-ФЗ (опротиводействии коррупции>>, Федеральным законом от 0З. 12.2012 Jф230-Фз<о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
ДОЛЖНОСТИ' И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДаМ)), ФеДеРалъным законом от 06.10.200з J\b131-ФЗ <Об ОбЩИХ ,'РИНЦИПаХ ОрГанизации местного самоуправления вРоссийской Федерац""ri, Зuооном РеЪпублики Татарстан от 28.07.2004 j\ъ45-зрт (о местном самоуправлении в Республике Татарстан), решением СоветаУрманчеевскогО селъскоГо поселения Мамадышского муницип€Lльного районаоТ 1з,04,2016 J\ьз-9 <<о внесении изМенений в Положение о представлении|ражданами, претендующими на замещение должностей муниципальнойслужбы в муницип.льном образова""" Урrанчеевское сельское поселениеМамадышского муницип€lJIъного района, свЬдений о доходах, об имуществе иобязателъствах имущественного характера, а также о представленииМУНИЦИПaЛЬНЫМИ СЛУЖаЩИМИ В МУНицип.LJIьном образовании урманчеевскоесельское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, утвержденное решением СоветаУрманчеевского сельского поселения МаЙадышского муницип'Iъного районаРеспублики Татарстан оТ 19.11 .2014г. Nч7-4З>, Уставом муниципzlJIьногообразования Урманчеевское сельское поселение МамадышскогомуниципzLпъного района, в соответствии с протоколом протокол М2 засед аниякомиссии Совета Мамадышского муниципzшьного района по соблюдениютребоваНий К должноСтномУ поведению лиц, замещающих муницип€lJIъныедолжности, и урегулированию конфликru 

""raресов, 
в связи с неисполнениемдепутатом Урманчеевского сельского поселения МамадышскогомунициП€lJIъного района по одномандатному избирательному округу Jъ4



Аитовым Р.Р. обязанностей, ограничений, запретов,
установленных Ф.д.р-"""ruп .uoo"o, о, 25 д.*uбр" 2008.. м27з-ФЗ ,,о
ПРОТИВОДеЙСТВИИ КОррупции>>, Фед.рur"""r* .аоо"о* о, з д.*абр, 2Ъl2 *дu

вием расходов лиц. замеrцаюцlих
х лиц их доходам>, выр€вившимся в

непредставлении им в срок до 30 апреля 2017 г. сведений о доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера о своих, а также
своих супруг (супруги) и несовершеннолетних детей, Совет Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского
Татарстан решил:

муницип€LIIьного района Республики

1. Прекратить досрочно полномочия депутата по одномандатному
избирательному окруry м4 Урманчеевского сельского поселения
мамадышского муницип€шъного района Республики Татарстан дитова Р.р. в
связи с неисполнением обязанностей, ограничений, запретов, установлен-ных

201'2
З(О

гос твенные должн иц их м).
на официальном сайте

информационно-
телекоммуникационной

2. Настоящее решение обнародоватъ
Мамадышского мунициц€шьного района
r,сJtекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:
http:/lmamad.,,rbh.tatarstan.ru. и на специ€Lльных информационных стендах на
территории населенных пунктов Урманчеевского сельского поселения
мамадышского муницип€шьного района Республики Татарстан.

3. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муниципаJIьного района l А.Я.Илъинl


