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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           27.04.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 84пи 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 28.03.2016 

№56пи «О подготовке и праздновании 72-

йгодовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 

 

В целях предупреждения террористических актов и усиления 

общественной безопасности в период проведения 9 мая 2017 года в посѐлке 

городского типа Рыбная Слобода торжественного мероприятия в честь 

празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в соответствии Федеральными законами от 6 марта 2006 года 

№35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 28.03.2016 

№56пи «О подготовке и праздновании 72-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» следующие изменения: 

1.1)в преамбуле слова «распоряжения Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 24.03.2016 №555-р» заменить словами «распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 24.03.2017  №555-р «О подготовке и 

праздновании 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов»; 

1.2)в пункте 3 слова «отделом Военного комиссариата Республики 

Татарстан в Рыбно-Слободском районе» заменить словами «Военным 

комиссариатом Рыбно-Слободского района Республики Татарстан»; 

1.3)в пункте 5 слова «филиала ОАО «Татмедиа» редакции газеты 

«Авыл офыклары»  заменить словами «филиалу АО «Татмедиа» редакции 

газеты «Сельские горизонты» («Авыл офыклары») Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

1.4)дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
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«6.Рекомендовать Исполнительному комитету Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан совместно с Отделением Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела МВД России по Рыбно-

Слободскому району (по согласованию) обеспечить введение временного 

прекращения движения транспортных средств на соответствующих участках  

автомобильных дорог общего пользования местного значения с 9.00 часов до 

12.00 часов 9 мая 2017 года в поселке городского типа Рыбная Слобода в 

период проведения торжественного мероприятия в честь празднования 72-

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.»;  

1.5) пункт 6 считать пунктом 7. 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-slobods.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                             Р.Х. Хабибуллин 
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