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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

28 марта 2018         с.Большая Елга             № 2 

 

 

  

О внесении изменений в Программу 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры Большеелгинского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан на 2017-2035 гг., 

утверждѐнную постановлением 

Исполнительного комитета 

Большеелгинского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  от 

16.11.2017 № 28 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Большеелгинское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Большеелгинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017-2035 гг., 

утверждѐнную постановлением Исполнительного комитета 

Большеелгинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 16.11.2017 № 28, следующие изменения: 

в абзаце третьем пункта 1.4.: 

слова «формирования муниципального заказа» заменить словами 

«осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд»; 

слова «целевые программы» заменить словами «муниципальные 

программы». 
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2.Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Большеелгинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных 

по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, 
с. Большая Елга, ул. Октябрьская, д.25; Республика Татарстан, Рыбно-

Слободский муниципальный район, д.Сабакаево, ул. Центральная, д.9; 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Сорочьи 

Горы, ул. Центральная, д.16А; Республика Татарстан, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, пос.Камский, ул. Курортная-2, д.23, официальном 

сайте Рыбно-Слободского муниципального района в информационно-

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

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Большеелгинского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                         Ф.А.Садриев 
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