
СОВЕТ КУIОК-ЕРЫКСИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕ,ЛЕНИЯ

I\4лмлдышского_
I\4УНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Вахитова, д. 1а, с. Новый Кумазан,

Мамадышский район,
Республ ика Татарстан, 422 l 5 |

ТАТЛРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

тел.(факс): (85563) З-61-ЗЗ; e-mail: Кuеr.Маm@tаtаr.гtl, www:mamadysh.tatarstan.гu

кАрАр
J\ъ 2-4б

Об утверждении Положения
(О порядке подготовки проведения схода граждан в насеJlенных пунктах,

входящих в состав Куюк-Е,рыксинского сельского_поселения
N{амадышского муницигlаJIьного района Республики Татарстан

В целях реализации статьи 25.1 Федерального закона от б октября 200з

года Jr19lЗl_ФЗ <Об обrцих принципах организации местного самоуправления в

РоссийскоЙ Федерации)), статьи З5 Закона РеспубJrики Татарстан от 28.07.2004J\b

45-зрТ ((о местном самоУправлении в Республике Татарстан)) и статьи 23 Устава

мунициПальноl,о образования Куюк-Ерыксинское сельское поселенйе

1\{амадыШскогО мунициПальногО раЙона РеспублИки ТатаРстан), Совет Куоr],-

ЕрыксиНскогО сельскогО поселениЯ N4амадыШскогО мунициПального раЙонiа

РЕШИЛ: 

wvJlDvl\vl v llvvvJlvrrra/r '''J ""-"лл . 

l

1.УтверДить ПолОжение <О поряДке подготовки и проведения схода граждан ]в

населенных пунктах, входяlцих в состав Куюк-Ерыксинского поселения

N,4амадышского муницигIального района Республики Татарстан>>, согласно

ПРИЛОЖеНИЮ. 
i

2. Признатъ утратившим силу решение Совета Куюк-Ерыксинского сельского

поселения N4амадышского муниципалъного района Республики Татарстан от

17.09.201в N4-з4 (об утверждении Положения (о порядке подготовки и

проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав Куюк-

Ерыксинского сельского поселения N4амадышского муниципалъного районаРеспублики'l'атарстан)). 
l

з. Настояrцее решение разместитъ на специальных информационных стеrпда]*

Куюк-Е,РыксинскогО селъского поселения N4амадышского муниципальног]о

района Республики Татарстан, на официалъном сайте Мамадышског|о

мунициПального раЙона, на Портале муниципальных образований Республик]и

татарстан в информационной-телекомN{уникационной сети <интернет> по вебi-

адресу: http://mamad),sh.tatarstall.ru и на Официальном портале правово.й

информации Республики Татарстан (рrачо.tаtагstап.гu). 
l

З.Контроль за его исполнением данного решения возложить на главу Куюк:-
ниципалъного раиона

рЕшЕниЕ
от 14.10.2019 г.

Ерыксинского сельского поселения N4амадъчffi.Фýl..л

Республики Татарстан Шайхутдинова Ф Р ДУР''*\
Глава. председатель Совета i,liii' l?rfi \
l лава. председатель L овета tiт, йуrок. i

Куюк-ЕрьIксинского сельского поселени, i'iii. ''Nffiffiff )

Мамадышского муниципал ьного района Ч;:_l%я,.]
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