
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №110-18 от «18» апреля 2017

О внесении изменений в Положение об Исполнительном 
комитете Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденное решением 
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 
23.01.2006 №31 (в редакции решений от 31.10.2008 №217- 
30, от 15.03.2012 №121-18, от 26.04.2013 №228-34, от 
29.01.2014 №284-40, от 19.03.2015 №351-51)

В связи с изменениями федерального законодательства,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил

1. Внести в Положение об Исполнительном комитете Азнакаевс 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решеь

01

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан от 23.01.2006 № 

редакции решений от 31.10.2008 №217-30, от 15.03.2012 №121-18, от 26.04.i|bl3 

№228-34, от 29.01.2014 №284-40, от 19.03.2015 №351-51) следующие изменения

1.1. в пункте 3.2:

1.1.1. абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а такж

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризм^ Й 

экстремизма на территории муниципального района:

разработка и реализация муниципальных программ в области профилак 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений;

организация и проведение в муниципальных образованиях информационна# 

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и £г( 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информацион)! ье 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и н|| 

мероприятий;

ле



участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуШп 

федеральными органами исполнительной власти и (или) opifljaf 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

обеспечение выполнения требований к антитеррористиЧ^Ш 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности ИЮ 

ведении органов местного самоуправления;

направление предложений по вопросам участия в профилак 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значащ

и

во

н

Председатель

г ,
- i N //

М.З.Шайдул.

по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации 

ликвидации последствий его проявлений;»;

1.1.2. абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

«обеспечение условий для развития на территории Азнакаевс

муниципального района физической культуры, школьного спорта и массо 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительна х 

спортивных мероприятий Азнакаевского муниципального района;».

1.2. абзацы двадцать пятый -  сорок пятый считать соответЬт^ 

абзацами тридцать первым -  пятьдесят первым.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале пра 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального район) i 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адр 

http:// aznakayevo .tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоя 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законно : г:

и местному самоуправлению.

http://pravo.tatarstan

