
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ГЛАВА БУИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШЛЫГЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«11» октября 2016г.                                                          

КАРАР 

 

 

№ 115 

 

«О внесении изменения 

в Положение Антитеррористической  

комиссии в Буинском муниципальном районе, 

утвержденное Постановлением Главы  

Буинского муниципального района  

от 28.12.2012г. № 69 «О Положении  

Антитеррористической комиссии  

в Буинском муниципальном районе»» 
 

 

В связи с изменениями в составе Антитеррористической комиссии в Буинском 

муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Абзац 1 пункта 6 Положения Антитеррористической комиссии в Буинском 

муниципальном районе, утвержденного Постановлением Главы Буинского 

муниципального района от 28.12.2012г. № 69 «О Положении Антитеррористической 

комиссии в Буинском муниципальном районе» изложить в новой редакции 

(прилагается).  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте района на Портале муниципальных образований 

Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://buinsk.tatarstan.ru), на «Официальный портал правовой информации 

Республики Татарстан» (http://pravo.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Буинского 

муниципального района                                    А.К. Айзетуллов 

 

 

 

 

 

 

 

г. Буинск 

http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение № 1  

к постановлению Главы  

Буинского муниципального района 

от «28» декабря 2012 года  № 69 

(в редакции Постановления Главы  

Буинского муниципального района 

от « 11 » октября 2016 года  № 115) 

 

 

 

 

«6. В состав Комиссии по должностям входят:  

сотрудник ОУФСБ РФ по РТ в г. Зеленодольске, заместитель председателя 

комиссии, заместитель председателя комиссии;   

руководитель исполнительного комитета Буинского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

начальник ОМВД России по Буинскому району, подполковник внутренней 

службы, заместитель председателя комиссии; 

главный специалист юридического отдела аппарата Совета Буинского 

муниципального района, секретарь комиссии; 

врио начальника 111 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по РТ»; 

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в 

Буинском районе и г. Буинск;  

руководитель аппарата Совета Буинского муниципального района; 

заместитель руководителя исполнительного комитета-начальник МКУ 

«Управление образования Буинского муниципального района»;  

начальник МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района»; 

начальник МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму 

Буинского муниципального района»; 

врио руководителя отдела УФМС России по Республике Татарстан в 

Буинском районе; 

руководитель исполнительного комитета города Буинска; 

генеральный директор ОАО «АТП Буинское»; 

начальник отдела военного комиссариата по Республике Татарстан по 

Буинскому району; 

генеральный директор ООО «Управляющая компания г. Буинска»; 

директор филиала АО «Татмедиа», редакции газеты «Байрак» («Знамя», 

«Ялав»).» 

 


