
 

 

1 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района от 12.04.2017 г. 

№510 «Об утверждении муниципальной  

целевой программы «Формирование  

здорового образа жизни, снижение 

потребления алкогольной продукции, 

пива и табака среди населения  

Пестречинскогомуниципального района»  

 

 

С целью приведения в соответствие постановления Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «Об 

утверждении муниципальной целевой Программы «Формирование здорового 

образа жизни, снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака 

среди населения Пестречинского муниципального района» от 12.04.2017 г. №510 

с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в  связи с совершенствованием бюджетного процесса», 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района 

постановляет: 

1. В наименовании и тексте Постановления, в наименовании и тексте 

приложения к постановлению Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан «Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Формирование здорового образа жизни, 

снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения 

Пестречинского муниципального района» от 12.04.2017 г. № 510 слово 

«целевая» в соответствующих падежах, исключить. 
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2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http:// www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: http://pravo.tatarstan.ru. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Мухаметгарееву З.Ш.  

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                                  М.Х. Фасхутдинов 
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Лист согласования к документу № 990 от 28.06.2018 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 27.06.2018 16:42 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Cогласовано 
28.06.2018 - 12:27  

- 

2 Павлова С.М.  Cогласовано 
28.06.2018 - 15:39  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
28.06.2018 - 15:43  

- 
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