
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                      03.04.2019                        пгт. Рыбная Слобода                 № 120пи 

 

Об утверждении перечня мест 

массового пребывания людей, 

расположенных на территории 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», пунктом 6.1 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015г. №272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 

форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», Уставом 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Утвердить прилагаемый перечень мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан.  

2.Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

09.11.2018 №258пи «Об утверждении перечня мест массового пребывания 

людей, расположенных на территории Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан». 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 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.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

И.о. руководителя                                                                               В.И. Токранов 



Утвержден  

постановлением 

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от 03.04.2019 № 120пи 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест массового пребывания людей, расположенных  

на территории Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового пребывания людей 

Адрес места массового 

пребывания людей 

Категор

ия места 

массово

го 

пребыва

ния 

людей 

1 Специально отведенное или 

приспособленное для 

коллективного обсуждения 

общественно значимых 

вопросов и выражения 

общественных настроений, а 

также для массового 

присутствия граждан для 

публичного выражения 

общественного мнения по 

поводу актуальных проблем 

преимущественно 

общественно-политического 

характера место на 

территории  сквера по улице 

Набережная в пгт. Рыбная 

Слобода 

422650, Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский 

муниципальный район, пгт. 

Рыбная Слобода, ул. 

Набережная  

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


