
РЕШЕНИЕ 

Совета Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан  

 

№ 55                                                                                        от  « 5 » июля 2017 года 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Теньковское  сельское поселение» 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьями 88, 89, 90 Устава 

муниципального образования «Теньковское сельское поселение» Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан Совет Теньковского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 
 

 

1.Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав  муниципального 

образования «Теньковское сельское поселение» Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, принятый решением Совета 

Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 17.09.2012 № 49_, изменения и дополнения согласно 

приложению. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных щитах, 

расположенных по адресу: РТ, Камско-Устьинский район. с. Теньки, ул. 

Октябрьская, дом 65; РТ, Камско-Устьинский район,  с. Теньки, ул. 2-ая 

Октябрьская дом 50 

3. Утвердить « Порядок учета предложений граждан к проекту решения 

Совета « Теньковского сельского поселения « О внесении изменений и дополнений 

в Устав « Теньковского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении. 

4. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в 

Устав Теньковского сельского поселения  Республики Татарстан на 12.07.2017 в 

здании СДК по адресу: РТ, Камско-Устьинский район, с. Теньки, ул. 2-ая 

Октябрьская, д. 50. Провести публичные слушания в соответствии с порядком 

проведения публичных слушаний по проекту решения Света Теньковского 

сельского поселения, утвержденного решением Совета №29 от 29.06.2007 

5. Контроль  за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Глава  Теньковского  сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района                                         Зиновьев И.А 

 

 



Приложение  

к решению Совета Теньковского 

сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района  

Республики Татарстан  

№ 55 от 05.07.2017 г. 

 

 

Изменения и дополнения в Устав  

муниципального образования «Теньковское  сельское поселение» 

Камско-Устьинского муниципального района 

 

Внести в Устав муниципального образования «Теньковское сельское 

поселение» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

следующие изменения и дополнения: 

 

1. Статью 53: 

1) дополнить частью 3 следующего содержания: 

 

«3. Исполнительный комитет поселения при решении вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений: 

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

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

его проявлений; 

2) организует и проводит в муниципальных образованиях информационно-

пропагандистские мероприятия 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; 

3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

6) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений». 


