
 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от «20» апреля 2010г. № 1131 «О создании районной  

комиссии по обеспечению прав и законных интересов  

граждан при предоставлении жилищных и 

коммунальных услуг»  

 

  

В целях приведения постановления исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от «20» апреля 

2010г. № 1131 «О создании районной комиссии по обеспечению прав и законных 

интересов граждан при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» с 

требованием прокурора Пестречинского района  от 14.08.2019 №02-08-07/19 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан постановляет:  

1. В пункте 8  слова «, в исключительных случаях при наличии объективных 

причин допускается участие иных лиц при наличии письменной доверенности.» 

исключит. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения 

на официальном сайте Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  http:// 

www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

  

И.о.руководителя исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан                                                                              Э.А.Штейн                                               
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Лист согласования к документу № 1324 от 20.08.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 20.08.2019 10:10 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
20.08.2019 - 10:15  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
20.08.2019 - 10:26  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Штейн Э.А.  Подписано 
20.08.2019 - 10:28  

- 
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