
РЕШЕНИЕ 

Мальбагушского Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

  с. Мальбагуш                                  № 55                                 28.06. 2017  

 

О внесении изменения в решение 

Мальбагушского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 01.06.2015 № 134 «О 

передаче полномочий (части полномочий) по 

решению отдельных вопросов местного 

значения Азнакаевского муниципального 

района»  

 

Во исполнение Федеральных законов от 06.07.2016 №374-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности», от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», рассмотрев предложение Азнакаевской 

городской прокуратуры Республики Татарстан от 10.02.2017 №02-03-01/173-

15-2017, 

  Мальбагушский  Совет сельского поселения решил: 

 

1. Внести в решение Мальбагушского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 01.06.2015 

№134 «О передаче полномочий (части полномочий) по решению отдельных 

вопросов местного значения Азнакаевского муниципального района»  

изменение, изложив абзац пятый пункта 1 в следующей редакции: 

«- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  

минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и  экстремизма в 

границах поселения (за исключением полномочий по  решению данного 

вопроса местного значения на территории  муниципального района в целом, 

которые не передаются и остаются за Исполнительным комитетом 

муниципального района), в том числе: 

разработка и реализация муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 



организация и проведение в поселении информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий; 

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного 

самоуправления Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан; 

обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления;». 

2. Исполнительному комитету Мальбагушского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан заключить с 

исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан дополнительное соглашение к соглашению о передаче 

части полномочий Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан по решению отдельных 

вопросов местного значения. 

 3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

Мальбагушского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам  экономики и  финансов. 

 

 

 

Председатель                                  И.А.Ахтямова                                           

 

 


