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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J\ъб

кАрАр

от 05.06.2018 г.

в постановление Исполнительного комитета Суньского сельского поселения lil] ]

Мамадышского муницип€шьного раЙона Республики Татарстан от 19.11.2014 года
j\lb82 <об утверждении Положения о народной ДружинеСуньского сельского

поселения Мамадышского муниципального района РТ>

РуководствуясЬ Федеральным законоN{ Российской Федерации от
02.04-2а|4 Jю 44-ФЗ "об участии |раждан В охране общественного порядкаll )уставом муниципапьного образования <суньское сельское поселение
Мамадышского муниципаJIъного района Республики Татарстан>), постановляю:

l.внести в лостановление Исполнительного комитета Суньского сельского
поселения Мамадышского муницип€шьного района Республики Татарстан от
19.11 .2014 года J\ъ 82 кОб утверждении Положения о народной дружине Су"".Ко.о
сельского посеJIения Мамадышского мунициП€шьногО района РТ) сл
изменения и дополнения:

1.1 . Подпункт 8 пункта 5 Раздела II изложить в следующей редакции:
(подверГнутые неоднократнО в теченИе года, предшIесТвующего дню создания

народной дружины, в судебном порядке административному наказанию за
совершенные умышленно административные цравонарушения;>.

2. Обнародовать настоящее шоотановление путем размеtцения его на
информащионных стендах сельского поселения, официальном сайте Мамадышского
мунициПалъногО раЙона mamadysh.tatarstan.ru, официа_шьноI\4 портаJIе правовоЙ
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru),

Руководитель Исполнительного комитета
Сунъского селъского поселения
М{амадышского муницип€шьного района

з. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.Ф.Салахов/
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IIОСТАНОВЛЕНИЕ
J\ъб

кАрАр

от 05.06.2018 г.

в постанОвление ИсполнИтельногО комитета СунъскоГо сельскОго поселеНИЯ ;i]]]ii

Мамадышского муницип€UIьного раЙона Республики Татарстан от 19. ||.2о14 года
Jфв2 кОб утверждении Положения о народной Дружин9Суньского сельского

поселения Мамадышского м'ниципаJIьногO раЙона РТ>

РуководствуясЬ Федералъным законоN{ Российской Федерации от
02.04.2а14 JЮ 44-ФЗ "Об У{аСТИИ |раждан в охране обrцественного порядкаlt )

Уставом муниципаJIьного образования <Суньское селъское поселение
Мамадышского муниципаJIьного района Республики Татарстан>), постановляю :

1.внести в постановление Исполнительного комитета Суньского сельского
поселения Мамадышского мунициП€UIьного района Республики Татарстан от
19.11 -2014 года J\b в2 <Об утверждении Положения о народноЙ Дружине Суньс(ого
сельского поселения Мамадышского мунициПаJIьнOгО района РТ) сл
изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 8 пункта 5 Раздела II изложить в следующей редакции:
(подвергнутые неоднократно в течение года, шредшIествующего дню создания

народной дружины} в судебном порядке административному наказанию за
совершенные умышленно административные правонарушения;).

2. Обнародовать настоящее шостановление iIyTeM размещения его на
информащионных стендах сельского шоселения, официЕLдьном сайте Мамадышского
муниципального района mamad5ush.tatarstan,ru, официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

З. Контроль за исполнением настоящего tIостановления оставляю за собой.

Руководитель Исшолнительного комитета
Суньского сельского поселения
Мамадышского муницип€шьного района .Ф.Салахов/


