
№ 110                                                                   от 20 февраля  2019 года 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета  Туйметкинского сельского поселения   

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

                

                                                  

О внесении изменений в решение Совета 

Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан от 29 июня 2007 года № 

38 «О порядке присвоения наименований и 

переименований улиц, других составных частей 

населенного пункта на территории 

Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В целях реализации Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статей 5, 12 

Закона Республики Татарстан «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Татарстан»,  Устава сельского поселения, а также в целях 

усовершенствования порядка присвоения наименований и переименований улиц 

и других составных частей населенного пункта на территории сельского 

поселения, Совет  Туйметкинского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в состав Комиссии по топонимике Туйметкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

утвержденную решением Совета Туйметкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от 29 июня 2007 

года № 38 «О порядке присвоения наименований и переименований улиц, 

других составных частей населенного пункта на территории Туйметкинского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан» изменения согласно приложения.   

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава, председатель Совета 

Туйметкинского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района                                       А.Б. Каримов 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ТУЙМЕТКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ул.Школьная ,дом 4, с.Туйметкино, 423108 

 
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТУЙМӘТ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 
 

Мәктәп урамы, 4 нче йорт, Туймәт авылы, 423108 

      тел./факс email: 8-(84396) 3-72-90. Tuy.Cmn.2@tatar.ru 



Приложение № 1 

к решению Совета  Туйметкинского   

сельского поселения 

от  20  февраля   2019 г. № 110 

 

 

 

Состав 

комиссии по топонимике  

Туйметкинского сельского поселения  

 

 

Каримов Айдар Бахтиярович Глава Туйметкинского сельского 

поселения - председатель комиссии 

Сахапова Халидя Хабировна заместитель   председателя Совета  

Туйметкинского  сельского поселения 

- заместитель председателя комиссии 

(по согласованию 

Члены комиссии:  

Шарифуллина Разиля Валиахметовна   директор Туйметкинской средней 

школы (по согласованию) 

Каримова Фаниса Шагитовна     ведущий специалист Исполнительного 

комитета Туйметкинского сельского 

поселения  (по согласованию) 

Гиниятуллина Роза Габдрашитовна председатель постоянной комиссии по 

социальным  вопросам 

 

 


