
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XIX-8 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                  от   29 мая 2017 года 

 

 

О ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие туризма в Рыбно-

Слободском муниципальном районе  на 

2014-2018 годы», утверждѐнной 

постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 28.10.2014 №199пи  

 

 

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан о ходе реализации 

муниципальной программы «Развитие туризма в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе  на 2014-2018 годы», утверждѐнной постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 28.10.2014 №199пи, Совет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Информацию докладчиков принять к сведению. 

2.Признать ход реализации муниципальной программы «Развитие 

туризма в Рыбно-Слободском муниципальном районе  на 2014-2018 годы», 

утверждѐнной постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 28.10.2014 №199пи (далее – 

муниципальная программа) удовлетворительным. 

3.Поручить муниципальному казѐнному учреждению «Отдел по 

молодежной политике, спорту и туризму Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» совместно с 

отделом территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан: 

3.1)обеспечить внесение соответствующих изменений в мероприятия 

муниципальной программы, направленные на еѐ актуализацию; 

3.2) при взаимодействии с Государственным комитетом Республики 

Татарстан по туризму обеспечить реализацию муниципальной программы в 

2017 - 2018 годах ответственными исполнителями в полном объеме. 

4.Финансово-бюджетной палате Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан обеспечить выделение финансовых средств на 

реализацию мероприятий муниципальной программы с учѐтом возможностей и 



в пределах средств, направляемых на эти цели из бюджета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 
5.Постоянным комиссиям по транспорту, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, по социальной политике, здравоохранению, 

образованию, культуре, делам молодежи и спорту  и по бюджету, финансам, 

экономике, местным налогам и предпринимательству осуществлять контроль за 

ходом выполнения муниципальной программы по своим направлениям. 

6.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан Ибрагимова И.Г. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                              И.Г. Валеев 

      

 
 
 

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

