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кАРАР

Ф проекте ре1шения €овета €реднедевятовского сельского поселения

.|!а игшевского мун и ципального района Республ ики татарстан
((о внесении изменений в }став муниципального образования
<€реднедевятовс[{ое сельское поселение

,|[аигшевского муниципальцого района
Республ ики татарстан)>>>

Б соответствии с Федеральнь1ми законами от 06.10.2003 года .}ф131-Фз

<Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации> и от 2|.07 .2005 ш997-Ф3 (о государственной регистрации

уставов муниципальнь|х образований>>, 3аконом Республики татарстан от

28'07.2004 лъ45-зРт (о местном самоуправлении в Республике 1атарстан>

€овет €реднедевятовского сельокого посел ения Р[,||!}1-|{:

1. Бнести в !став €реднедевятовского сельского посел ения,11аиш-тевского

муниципального района Республики 1атарстан и3менения согласно

прило)кени}о.

2. Флубликовать (обнародовать) настоящее ре|пение в районной газете

<1{амская новь)) (<(ама ягь|))' на специальнь!х информационнь1х стендах и

на официальном портале правовой информации Республики 1атарстан в

информационно_телекоммуникационной сети интернет по веб-адресу:

Бгтр ://ргамо.{а[аг51ап. гц.

3. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1пения возложить на

9умарову Фльгу Ёиколаевну.
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||рилоэкение
1{ репшениго €овета

€реднедевятовского сельского поселения

.||аиш:евского муниципального района
Республики 1атарстан

0т <07> октября 2019 г. ф38

Р1зменения в ]['став муни ципаль}|ого образования (среднедевятовское

сельское поселение /[аиппевского муниципального района Республики
1атарстан>>

1. |1ункт 9 статьи 23 изложить в новой редакции:

(9. €ход гра)1(дан' предусмотреннь1й статьей 25.1 Федерального закона

от 6 октября 200з года ]\ъ131_Ф3 (об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>, правомочен при

участии в нем более шоловинь1 облада!ощих избирательнь1м правом )кителей

данного населенного пункта' сход граждан в соответствии с настоящим

1гставом проводится поэтапно в срок' не превь11ша}ощий одного месяца со дня

||рит1ятия ре!шения о проведении схода граждан в порядке' утвержденном

|]оло>кением о порядке подготовки и проведения схода щаждан в

населеннь1х пунктах €реднедевятовского поселения ]]аигшевского

муниципального района Республики [атарстан. ||ри этом лица' ранее

приняв1цие участие в сходе граждан, на последу1ощих этапах учас1ия в

голосовании не принима[от.)).


