
     

Совет Дым-Тамакского сельского поселения  

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

c. Дым-Тамак 

 № 8                                                                                              от  12 .08.2019 г. 

 

Об обнародовании Решения Совета   

 Дым-Тамакского сельского поселения 

 О принятии Устава муниципального образования   

«Дым-Тамакское сельское поселение»  

Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан».  

  

 Совет Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан   решает:  

  

 

     Обнародовать Решение Совета   Дым-Тамакского сельского поселения 

«О принятии  Устава муниципального образования  «Дым-Тамакское сельское 

поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан     № 

7  от 17.07.2019 г., зарегистрированный    Управлением  Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан  07.08.2019  г. за № 

RU 165433062019001, путем вывешивания для общего обозрения на  

информационных стендах:  с.Дым-Тамак, улица Новая,   дом № 4 в, здание 

сельского поселения;  д.Яссы-Тугай,  улица  Тукая,  дом № 21, здание СДК; 

д.Тарлау, улица Гафиятуллина, дом №15 «а», здание школы; д.Алабакуль, 

улица Джалиля,   дом №1 «а», здание СК, разместить на официальном сайте 

Ютазинского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://jutaza.tatar.ru. 

  

 

 Глава  Дым-Тамакского  

сельского поселения:                                                                       И.А.Салямов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jutaza.tatar.ru/


ИНФОРМАЦИЯ 

об обнародовании  решения Совета Дым-Тамакского сельского 

поселения Ютазинского муниципального  района  «О принятии Устава    

муниципального образования «Дым-Тамакское  сельское поселение» 

Ютазинского муниципального  района Республики Татарстан 

 

Орган, принявший муниципальный правовой акт: Совет Дым-

Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Дата и номер муниципального правового акта: Решение Совета поселения  

от 17 июля 2019 года  № 7 

Обнародоваемый муниципальный правовой акт: Решение Совета Дым-

Тамакского сельского поселения «О принятии Устава муниципального 

образования «Дым-Тамакское сельское поселение» Ютазинского 

муниципального  района Республики Татарстан», зарегистрированный 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Татарстан  07 августа  2019  года за регистрационным номером № RU 

165433062019001.  

Дата обнародования: 12.08.2019 года 

Места размещения специальных информационных стендов:  

с.Дым-Тамак - на ул.Новая, дом № 4 в, здание сельского поселения;  

д.Яссы-Тугай – на  ул.Тукая, дом № 21, здание СДК; 

д.Тарлау – на  ул.Гафиятуллина, дом №15 «а», здание школы; 

д.Алабакуль – на  ул.Джалиля,  дом №1 «а», здание СК. 

Тираж:  5 экземпляров. 

 
 

 

 

 

Глава  Дым-Тамакского  

сельского поселения:                                                                          И.А.Салямов 

 

 

 

 

 

 


