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внесении изменений в постановление Исполнительного комитета 
елинского муниципального района Республики Татарстан №  1229 

от 28.11.2017 года «Об утверждении порядка 
оставления субсидии из бюджета М ензелинского муниципального 
она на возмещ ение части затрат организаций потребительской  

перации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в 
тдаленные и малонаселенные сельские пункты М ензелинского 
ниципального района, расположенные далее 11 километров от

г.М ензелинск»

В целях реализации полномочий Мензелинского муниципального района по 
созданию условий для обеспечения жителей поселений, входящих в состав 
Мензе айнского муниципального района услугами торговли в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи i кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан № 1229 от 
28Л 1.2017 года «Об утверждении порядка предоставления субсидии из 
бюджета Мензелинского муниципального района на возмещение части 
затрат организаций потребительской кооперации, связанных с доставкой 
товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские 
пункты Мензелинского муниципального района, расположенные далее 11 
километров от г.Мензелинск»:

1.1. Дополнить настоящее постановление п.2. «Утвердить состав 
комиссии по предоставлению субсидии из бюджета Мензелинского 
муниципального района на возмещение части затрат организаций



потребительской кооперации, связанных с доставкой товаров первой 
необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты 
Мензелинского муниципального района, расположенные далее 11 
километров от г.Мензелинск (Приложение 2)».

2 Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района А.Г. Гатину.



Приложение 2 к постановлению Исполнительного 
комитета Мензелинского муниципального района

от ол, 0 1 Ш  № <f03

Состав комиссии по 
предоставлению субсидии из бюджета Мензелинского муниципального 

района на возмещение части затрат организаций потребительской 
кооперации, связанных с доставкой товаров первой необходимости в 

отдаленные и малонаселенные сельские пункты Мензелинского 
муниципального района, расположенные далее 11 километров от

г.Мензелинск

№ Должность ФИО
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Зредседатель -  И.о. руководителя 
Зсполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан

А.Г. Гатина

iЗлены комиссии:

2 ГЗредседатель Финансово-бюджетной и 
емельно-имущественной палаты

Л.И. Кондратьева
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I
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Зачальник отдела экономики Исполнительного 
сомитета Мензелинского муниципального 
)айона Республики Татарстан

С.З. Галиева


