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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                               КАРАР 

 

от 10 мая 2018 года            пгт Рыбная Слобода                       № 49 
 

 

О внесении изменений в Положение об 

общественном пункте охраны порядка в 

муниципальном образовании «посёлок 

городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное 

постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 01.09.2016 года №79 

 

 

В соответствии с Законами Республики Татарстан от 16 января 2015 года 

№4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике 

Татарстан»,  от 25 апреля 2015 года №33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны 

порядка в Республике Татарстан, от 9 марта 2018 года №9-ЗРТ «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «Об общественных пунктах охраны 

порядка в Республике Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в Положение об общественном пункте охраны порядка в 

муниципальном образовании «посёлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

01.09.2016 года №79 (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1)в пункте 1 слова «иных вопросов местного значения» заменить словами 

«общественной безопасности, а также в профилактике правонарушений»; 

1.2)абзац второй пункта 4 после слов «общественного порядка» дополнить 

словами «, общественной безопасности»; 

1.3)абзац второй пункта 5 дополнить словами «и общественной 

безопасности, в том числе безопасности дорожного движения, а также 

профилактике правонарушений»; 

1.4)в пункте 6: 
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в абзаце втором слова «и иных вопросов местного значения» заменить 

словами «, общественной безопасности и профилактики правонарушений»; 

в абзаце четвёртом после слов «общественного порядка» дополнить 

словами «и общественной безопасности»; 

в абзаце седьмом после слов «участковым уполномоченным полиции» 

дополнить словами «и другим сотрудникам органов внутренних дел (полиции), 

иных правоохранительных органов». 

2.Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  пгт Рыбная 

Слобода, ул.Ленина д.48А, 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 

 

 

 

Руководитель                                                                            М.В. Магизов 
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