
рукоtsолr{тЕль
i4сIl0л}{итЕльного комитЕтА
ур1\,{АнчЕЕ в ского сЕльского
пос Е, j] Е \1ия мАмА ды 1l tского
е4ун{4цигiАJ{ъi{ого рАиоF{А

рЕс гэу Блик},{ тдтдрстАн
у;l.Лени tta, д.5, ti"З*i:lзосов,чl]за.

b'l ал.tа:lы шlс ки Гл район,
Респу,блl.iка Тат,арстан, 422 i86

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
h4АмАлыш муншs.{пАль

рАЙо}ы урN4Анчы Авыл
jщирлЕгЕ БАшклръ,lА

коh,[итЕты щитокчЕсЕ
Ленl.tн ур., 5 нче йор,т, iКэнлек совхозьi jлоселогы.

Мамадыrш районы,
Татарстан Республикас b1,4221 Вб

,гэл,(dзакс): (8j56з) 2-12-5О; e-;riaii: i,Jrirзап.futап,,g)tаtаr.ru, лчwъч:mаmасiуsh.tаtаrstап.п,t

ГТ*с,ганrзвJtе}{ие

"тф tl2

Карар

аа"22 "ноября 2*18 г

Об у,гвержд{енi.{и П]лана \,iерсгrриятий
в цеjIях 1)еализацр{и реlliеflия референдума

*т << 1 8>> ноябчя 2С18 года- --*---:

В соответствии с Фсдера,чъНыti{ заксном 0т Сб октября 2с03 года лъ 131-Фз

<{_}6 обш{их llрi,lНциiiаХ организацi,{и ý{есТýfiго СаIчlОУ*tIРавления в Россрtйсксй

Федера,lи}i}, ycTatsolv{ ]!{унитlиýа-]]ьнсгс сбраз$вания {.{УрмаЕ{чеевское сельское

пФс*-{ение Ь4аьдедыш_тскогС м:чници]lальног0 .t:айФ{{а Ресгrублики Татарстан)).

peilli]Hl.iih,t территGррrа"чъýоf.I избирательнOй коь4I,iссии },tаь.tадътtпского района
Рес;tублики Татарстан Фт 19 iтоября 2{-ъ18 годе _}е 925 кG резулъта,Iах i{f,стногLl

iзефереrтдупяа на территории Урманчеевскс}го сеj-Iьского поселения

}*'' аl"tадыlJi0у,iЕГ* I\dу"}rици]lаj}ьн{}го раftона Ресщ,блики Татарс,тан 18 ноября

2,э18 I.{-,}да,>)" Исполнительнъ;й к$мит€т Урляанч*евского сельсксго t{OсеjIеtiЁ,tя

ЬlаьяадыlлскФгс} м,чн}.{ципа,цьнсгG раЙsна, Республлэкrт Татарста!{ Есстановил:

1. Ут.верДitть llрIаЛагаее(ъiй Пдан \,tевФгri}иятиЙ ts целях реапизации решf,ни,я

рефер.:rtд);ма {;т <<18ll ноября 2t}] 8 rФда,

2. оп_чбликLlЕýатъ настФЁшее п(,1станOвýение гi,чт*л4 разN,rешени-q егс }{ii

;.tr;фчэрrиаr{рlс}tньiХ *тендаХ сельско]]о f]о*едения. официатъr{оl\,{ сайте

h4ац{адьuill-ког+ му}{иuиЦаJIъногС рз-Йоi{а шаmаd,vsh.tаtагslап.ru, Официальнсп4

ilФFтarre шравсвой инфорьлации Рсс[т_чблiаки'Гатарстан {pravo.tatarstan.ru).
,-]. {rl*зTiTpfijlb за исfiOднением наотояrцег0 ГIостанов.Гtения 0стаI]л5{}Ф За

_ i}i'ъi]F И л

Ру ковt ýt i тс;1 iэ }4с: пtэд н итеJtьного кi}forи тета

Ург.л анч*ев*кfi г{; селъскOго ilоселени:{
i\r{амад ы цIск*]]Ф Myнi{l_iи тiалъногi] ра:lсна ьрэн А.Я"/



Подготовка списка
граждан сельскOго
псселения дJIя уппаты
средст8

пOрядке
средс.гв
*амообложения

до З декабря

угIлать}

средýтв i до 28.02.2019 г.

Приложение }

к постановлению
Исполнительного коN{итета

УрманчеевскоГго
сельског0 поселения
Мамадышского
муниrIипального района
Республики TaTapcTatT

от <<22>> ноября 20i8 года

исполнительный комит9т
сельского шоселения

сельского пOсепения

исполнительньiй комитет
сельского поселения
исполнительный кOмитет
сельскGго г{оселения

ГIлан мерOrf,риятий,
в целях реализации реfiIения местного референдума

от <<tr8>> ноября 2018 года

Мероприятия Ср" - 
" 
**.l - * * -1--g, ветстве нн ы й_hiъ

пlп

З. j Сбсlр
i саrur*облож.ения

4" 1 Контроль
шрави:цьнос,гью
исчисJiения, полнотой
и своев}]еN48ннOстъю
г}гiJIа,гьi gредств

семосблохtения
ждан

Проведение
ilредоставле!{ным
данн},lм аныrиза
сФстOя}лия недOимки пс
самообло}tdениIФ

l

за i постсянно

реryлярн0 исполнителъньiйr комитет
селъского поселения

i
__-_J



б" i Угверlк,ц*,{йt* с&{еть} i в рабочем глФ}]ядк*, i ИспtlJlнительный копаитет
],i-i
i р*сходов на i до i 5 э,lpL,J{я 20 iq i f;fiльскOго ilоселения
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Ка-6иrlетода }-zt лэнис троЁ
Г}l 1'} i l }{tЁl?l . L';, Z-L,"|:._.tJi-,

8. ; К*i,;з,рсзль за целstiъiл,ý
]

] }'f f; П*j] ЬЗ*tsа}{l,{е\{

j д,r:н*лкtiых сl]е.цств
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гпця

h4КУ <<KoHTtloJlbl;o*

счетi{ая папата})

N{амадышtского
]\{ун!{цишсL]]ьноt,G района




