
КОМИТЕТ т т о л я ч и н с к о г о
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

и с п о л н и т е л ь н ы м ТЕЛОЧЕ 
МУНИЦПНАЛЬРАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КА РДР

«/ь~» М М - 2017 №

О внесении изменений в муниципальную Программу «Организация 
деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 

в Тюлячинском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденная 
постановлением Исполнительного комитета района от 16.08.2014 года № 327

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об осно
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», За
кона Республики Татарстан от 11.01.2017 №3-3PT «О профилактике правона
рушений в Республике Татарстан»,

1. Внести в муниципальную Программу «Организация деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений в Тюлячинском муници
пальном районе на 2015-2017 годы» (далее по тексту - программа), утвер
жденная постановлением Исполнительного комитета района от 16.08.2014 
года №327 следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления Исполнительного комитета района от 
16.08.2014 года № 327 изложить в следующей редакции: «С целью обеспече
ния безопасности граждан на территории Тюлячинского муниципального 
района, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об осно
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», За
кона Республики Татарстан от 11.01.2017 № З-ЗРТ «О профилактике право
нарушений в Республике Татарстан, Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16.10.2013 года № 764 «Об утверждении Государ
ственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодей
ствие преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»,»;

1.2. В строке «Основные разработчики Программы» паспорта програм
мы слова «-ОП «Тюлячинский» МО МВД России «Сабинский»» и «-МКУ

ПОСТАНОВЛЯЮ:



«Центр занятости населения Тюлячинского района» заменить словами: «- 
отделение МВД России по Тюлячинскому району» и «-ГБУ «Центр занятости 
населения Тюлячинского района».

1.3. Строку «Задачи программы» паспорта программы изложить в сле- 
дующей редакции:________

«Задачи программы 1) снижение уровня преступности на террито
рии Тюлячинского муниципального района;
2) применение инновационных форм и методов 
работы с несовершеннолетними, активизация и 
совершенствование нравственного и патриоти
ческого воспитания детей и молодежи;
3) организация подготовки осужденных к 
освобождению из мест лишения свободы;
4) организация деятельности органов внутрен
них дел в обеспечении общественной безопас
ности и внедрение современных технических 
средств для обеспечения правопорядка и без
опасности в общественных местах и раскрытия 
преступлений;
5) обеспечение правопорядка на улицах;
6) правовое просвещение и правовое информи
рование;
7 ) социальная адаптация;
8) ресоциализация;
9 ) социальная реабилитация;
10) помощь лицам, пострадавшим от правона
рушений или подверженным риску стать тако
выми.»

1.4. Строку «Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и 
источникам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования 
Программы с разбивкой по 
годам и источникам

Общий объем финансирования Программы за 
счет средств местного бюджета составляет 
рублей:

Год Средства местного бюджета
(рублей)

2015 922 541
2016 592 063
2017 1376 500



«3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Тю- 
лячинского муниципального района составляет 2 891 104 рублей.

Год Средства местного бюджета
(рублей)

2015 922 541
2016 592 063
2017 1376 500

Всего: 2 891 104

На реализацию программных мероприятий предполагается 
использовать средства, местного бюджета Тюлячинского муниципального 
района и внебюджетные средства.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формирова
нии проекта местного бюджета на соответствующий год.».

1.7. В Программе мероприятий по профилактике правонарушений в 
Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2015-2017 гг. 
в строках 1.3, 1.4, 1.5, 2 .1 , 2 .4 , 2 .6 , 2 .8 , 2 .9 , 3 .1 , 3 .2 , 5 .1 , 5 .2 , 5 .3 , 6.2. 
слова «-ОП «Тюлячинский» МО МВД России «Сабинский»» заменить сло
вами: «-отделение МВД России по Тюлячинскому району».

1.8. В Программе мероприятий по профилактике правонарушений в 
Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2015-2017 гг. 
в строке 1.4. исключить слова «ТП УФМС по РТ в ТМР».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета района по социальным 
вопросам А.Р. Шайдуллина.

Руководитель P.P. Нуруллин


