
     РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ГЛАВА 

Урсаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального 

района 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

Азнакай муниципаль районы 

Урсай авыл 

җирлеге Советы 

БАШЛЫГЫ 

 

ул. Центральная, д. 65, село Урсаево,  

Азнакаевского муниципального района, 423318 

 Тел.  (факс) (8-85592) 35-0-36 

 

 Үзәк урам, 65, Урсай авылы 

Азнакай муниципаль районы, 423318 

Тел. (факс) (8-85592)  35-0-36 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

от «11» ноября 2019г.           №  4 

 

О внесении изменений  в  постановление Главы 

Урсаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан №2 от 09.11.2019 г. «О 

назначении схода граждан в  населенном пункте 

Муслюмово  Урсаевского  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан по вопросу введения и 

использования средств самообложения 

граждан» 

 

 

В целях уточнения даты, проведения схода граждан в населенном 

пункте Муслюмово Урсаевского   сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии с Положением 

«О порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, 

входящих в состав Урсаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» утвержденным решением 

Совета Урсаевского сельского поселения от 18.10.2019 №155, постановляю: 

1. Внести в постановление Главы Урсаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан №2 от 

09.11.2019 г. «О назначении схода граждан в  населенном пункте Муслюмово  

Урсаевского  сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан» следующие изменения: 

а) в пункте 1 слова «23 ноября 2019 года» заменить на слова «22 ноября 

2019 года»; 

б) в абзаце три пункта 1.2 слова «23 ноября 2019 года» заменить на 

слова «22 ноября 2019 года»; 



в) в абзаце два пункта 1.3 слова «14 ноября 2019 года» заменить на 

слова «13 ноября 2019 года». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatarstan.ru и на информационных 

стендах расположенных по адресу: д.Муслюмово, ул. Гафури, д. 31, ул. 

Такташа, д. 10. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 
            
 


