
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ
тринадцатого заседания

13 декабря 2016г. № 74 с. Тюлячи

О ходе выполнения Программы «Раз
витие молодежной политики в Тюля- 
чинском муниципальном районе Рес
публики Татарстан на 2016 - 2018 го
ды»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», рассмотрев информацию начальника отдела по делам молодежи, спорта и 
туризму Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Рес
публики Татарстан «О ходе выполнения Программы «Развитие молодежной поли
тики в Тюлячинском муниципальном районе РТ на 2016 - 2018 годы», Совет Тюля
чинского муниципального района решил:

1. Информацию начальника отдела по делам молодежи, спорта и туризму Ис
полнительного комитета Тюлячинского муниципального района Республики Татар
стан А.В. Галеева «О ходе выполнения Программы «Развитие молодежной политики 
в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 - 2018 годы» 
принять к сведению.

2. Отделу по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района обеспечить выполнение программных меро
приятий на 2017-2018 годы.

3. Исполнительному комитету Тюлячинского муниципального района в целях 
выполнения Программы «Развитие молодежной политики в Тюлячинском муници
пальном районе РТ на 2016 - 2018 годы» определить следующие задачи:

3.1 В области молодежной политики и туризма:
- создать условия для повышения деловой активности и правовой культуры мо

лодежи;
- продолжить пропаганду здорового образа жизни;
- обеспечить выполнение программных мер по патриотическому воспитанию;
- организовать работу по привлечению туристов на территорию района. Создать 

карту достопримечательностей района и туристические маршруты;
3.2. В области физической культуры и спорта:
- создать условия для привлечения населения района к здоровому образу жизни 

и занятиям физической культурой и спортом;



- принять меры по увеличению количества граждан, систематический занима 
ющихся физической культурой и спортом;

- продолжить работу по созданию в районе конно-спортивного манежа;
- организовать работу по эффективному использованию спортивных сооруже 

ний и площадок.

Глава Тюлячинского 
муниципального района


