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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

ОТ №

О внесении изменений в Положение
об Общественном координационном
Совете по работе с молодежью при 
Исполнительном комитете
Высокогорского муниципального 
района муниципального района 
Республики Татарстан утвержденное 
постановлением Исполнительного 
комитета Высокогорского
муниципального района от 22.01.2018 
№ 503

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 
года N 145-ФЗ, Федеральным законом от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» Исполнительный комитет 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об Общественном координационном Совете по работе 
с молодежью при Исполнительном комитете Высокогорского муниципального 
района, утвержденное постановлением Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан от 22.01.2018 № 503, следующие 
изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- создание условий для участия молодых людей в реализации государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ Республики 
Татарстан, муниципальных программ, касающихся решения молодежных проблем, 
продвижения молодежных социальных инициатив, а также программы социально- 
экономического развития Высокогорского муниципального района;»;

1.2. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Членами Молодежного координационного Совета не могут быть:
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и 

Республики Татарстан, должности государственной службы Российской Федерации 
и Республики Татарстан, и лица, замещающие муниципальные должности и 
должности муниципальной службы;
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- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, имеющие двойное гражданство.».
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 

портала правовой информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по веб
адресу: http//vysokaya-gora/tatarstan.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя исполнительного комитета
Высокогорского муниципального района Р.Р. Сабирзянов
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