
Агрызaкоlо _
МУНИЦИПАJIЬНОГО РАИОНА

РЕСПУБПИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
огЕржЕ ,_муниципмь рАлlоны

ПОСТЛНО&ПЕНИЕ

Об орmппздциоЕном хомит* по поrllшвхе
l проведе ю fiратноФия loФrеm

ф аl,z ?

В цшх подгmвю и проведенл, юбшейяп меропр,ятяй.
посмцеянýх првзднованtю l00-1ni обрsmвднш ТдтарскоЙ Аmношой
СоЕтской СоцпФиФичесхой Рес!убликв. f, о с r а я о в , я ю:

l,Обршмть орruязациоявый комям по подrоФвке и проФдев!ю
лрадяоФш l00,лФя обрюЕпия Тата9.юй Аmяомвой СоФской
Соц'mсOчфкой Респубrики D ДФьзском мув!ц,пФьном райоЕе (дФее _

орФизаrцонньй ком!m) и }.врдm еФ сф@,
!,Исполвutыь!ому комФФу А,рыrcкого мrв@пmЕоm раrона

Респубпш Татарсш;
в срок до l0 декабр,20]6 юда рарббоtать я лФрrив плФ

шеропрlmiй по подмовк€ и щФreдеаm прадgовция l00_лети, обрФвлия
татарской дюяомяой со!Фхой соцхФиствфюй РфпФл,ш в 

^грщхомцувяципdьrом райоЕ€. а же об€спечять коцтроль за еrФ рФяздц!ей,З,Ршеmь в&тояцее на саtте АгрыФкоrо
мrlrяцmмьяого райок в сфтаве портФа мушщшьtsm обрsовавий
Рфлубл,кя Татар(ф вgr}z,tавБlФл,

.l,коЕт!Фь I

Совпкой Социшл('mесffой Рфл}6лиg в

в.в. млклров



утъЕря(дЕн

Агрызскоф муяиц!пмьяоФ DaioB.

Смав орlmщ!онною юмит€т5 пФ пошотовrc ! провед.нию лраздяовввш
l 0О_лети{ обраозаtsия Тларской Автовоцвой СоrercкФВ СоциdиФической

Рфryбл,кя в Агры]с(ом мунпцяпшвом райояе Рфпубллп Татарстm

муницллФьяого pa}oga.

Гшм}тдmоФ Рямма Перв!й ФФ Руководпш ИспомФЕою
l,аФвнд комява АJрыфкоrо муЁ,шоФь,ого райоiа

Рфп16ллхя'tЬороN, з.мФ'шь прсдфд.шt
орпвлпцховлоrо юм.Ф
Н.чmник оршхццвовlоm dдФа Сов{4
ýOхDOпрьор6{хrоцповпого ю пеп

о\!| lr' 20lб м r'29

пр.дкдяruь Фрпппl.trяовяоm компrm

lУоЕодпФ шпавm Совm АФы]сюФ
qяицвпmпою р,Лояа Рфlry6,лп Та,аря8

Упрмюпцй дФами ИсполнпФъяого хомлm
Агрызсхоrc мупицlлшяого райова Респrблл0

ПЁдфдатФь ФgиФфФбюдхфной
Агршсхою м}а!цяпшною райова Р€спrбляш

Начшяик Упршевш фцшьяой rа!цm
М'mФрсва т!удз, цgмц 

' ФциФьной !!циш
Р€сlтублю Татарd в Агрызсюм мrтвцrпФьном
раПоне (по согласовшяю)

Начшьаик дрхивgого
хомпmа Аг?ъвскою

пУпрш.ш. обрмь ш
Васш Гдрафrтдшовва АJры]сff ою мулщпшьноrc районfu)

mдdа исполя']mьяого
,{rЕщшшяою раtояа



НачФнrк отдsа rуБт}т! ИспомФь!оюкомм Афцткого мущшаого р.rом

ндsшпк ФлФа по мФоr*яой полrвre

Натш Алексдlцраlа

мrя,цпmяого ряоgа Рф.t бrхш Тат.рс@

Начшяк отдФа ФоPIа И.
АJрвтхою мущпшьвою pano{a Ресrryблцки

Зшеmеп главоФ рФдалФра !nФ (ОЕрже
х.6эрлэр.D ((Аrры]сше аФ,) {по Ф.леФавяю)

Председ0@ общdФ t!мrдов , веreрФов
А!9ыrcкого мушцrпаlбноre раrФца Рфпублйе
Т9тдрста (по соглмщ)

Предсаддrtл обц€mа веФрФов жФе]!одороmоф
уша (по соглшоваIlm)

р}тоDодпm ме@ого ФдФещ, вфмFрцоЙ
оргмщл mтарс@ ж.нция dk - КлФц, (по

пред@ам паrиошGryjьтr!юа MoBoMli
маряйцеD Рф.тублIш Татдрmе, шffiь
пащопшьяФrтлт}?вой шюЕомп Mapf йцеь
рФсийской lDедерши4 rшес]IМь председаш
Вфмарийсхого Сов д (Мерхшш) Рм! .хой
Фед9рдл@ (по со.ласовдяю)

р}rcюrщь ящовшпо_ryдry?яой sфаомии
уоlров АфыФко,о м}1lIlrщого райом Рlпо

р}тоюдrм руссюю вO]цовdьною
объедrвш(по соглафьФию)


