
РвспуБликА тАтАРстАн
лАи{шввский

муниципАльнь1й рдйон
соввт сРшдншдввятовского

свльского посшлпну1я
42261 4 о.€реднее .(евятово
ул" €ергеева' д.9
тел: 8-(84378)-3_4 1 - 1 1

факс: 8-(84378)_з-4 1 _| 1

тАтАРстАн РшспуБликАсь|
лАв|ш

муниципАль РАйонь|
уРтА дввятово Авь|л

}!{иРлвгв совшть!
4226|4 а.9рта .(евятово

€ергеев урамь|' 9 ннь: йорт,
тел: 8_(84з78)-3-41-11

факс: 8-(84378)-з_4 1 -1 1

' ',

лъ43 <<11>> ноября 2019 года

Рв'!пшниш
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Ф внесении изменений в }став муниципального образования
(среднедевятовское сельское поселение
.||аипшевского муниципального района
Республики татарстан>>

в соответствии с Федеральнь1ми законами от 06.10.2003 года ]\ъ131-Ф3 (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>> и
от 2!.07"2005 м97-Фз (о государственной регистрации уставов муниципсш1ьнь1х
образоваъ]{ий>>, 3аконом Республики 1атарстан от 28.07.2004 ]\ъ45-зРт (о местном
самоуправлении в Республике ?атарстан>> €овет €реднедевятовского сельского
поселения Р[|!!11.г|:

1. Бнести в 9став €реднедевятовского сельского поселения -|{аитпевского
муницип€}г{ьного района Республики 1атарстан и3менения согласно прило)кени}о.

2.11алравитъ настоящее ре1шение для
установленном законодательством порядке.

государственной регистрации в

3.9становить' что настоящее ре1пение вступает в силу в соответствиис часть}о 8
статьи 44 Федерального закона от 06.10"2003 ]\гр131-Фз (об общих принципах
организации местного сап,1оуправления в Российской Федерации>.

4. Фпубликовать (обнародовать) настоящее ре1пение в районной газете <1{амская
новь) (<1(ама ягь1)), на специ€ш1ьнь1х информационнь1х стендах и на официальном
порт€|"ле правовой информации
телекоммуникационной оети интернет по веб-адресу : &{р- :7/рг;зуо. !а{а!з{а:т.гц.

5. !{онтроль за исполнением настоящего ре1]]ения возло)кить на
председателя €овета €реднедевятовского сельского поселения 9умарову

Республики |атарстан в информационно-
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|[рилояпсение
к ре|цени|о €овета

€реднедевятовского сельского поселения
йаиплевского муниципального района

Республики 1атарстан
от <<11>> ноября 2019 г. л} 43

[4зменения в устав муниципального образования <<€реднедевятовское сельское
поселение .||аицлевского муниципального района Республики [атарстан>>

1. |{ункт 9 статьи23 изло>кить в новой редакции:

(9' €ход ща)кдан, предусмотренньтй настоящей статьей' правомочен цри у1аотии
в нем более половинь1 обладатощих избирательнь1м правом экителей населенного
пункта или поселения. Б слунае' если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половинь1 обладатощих
избирате.пьньтм правом я<ителей данного населенного пункта' сход ща)кдан в
соответствии с настоящим уставом проводится поэтапно в срок' не превь1тпатощий
одного месяца со дня |7риъ{ятия ре1шения о проведении схода гра}кдан. |{ри этом лица'

ранее приняв1]]ие учаотие в сходе ща)кдан, на последу}ощих этапах у1астия в
голосовании не принима}от. Ретпение схода щах{дан считаетс я ||рутнять1м, если за него
проголосовало более половинь1 участников схода щаждан.).
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