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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «  ̂А » ' J-?____ 2019г.

КАРАР
№ ИЗ

О внесении изменений в муниципальную 
комплексную программу по профилактике 
правонарушений в Азнакаевском
муниципальном районе на 2017-2021 годы,
утвержденную постановлением
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 17.10.2016 №301 (в редакции постановления 
от 29.12.2018 №377)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» и в целях уточнения расходов финансирования 
муниципальной комплексной программе по профилактике правонарушений в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2021 годы, постановляю:

1. Внести в муниципальную комплексную программу по профилактике 
правонарушений в Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 17.10.2016 №301 «О 
муниципальной комплексной программе по профилактике правонарушений в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (в редакции 
постановления от 29.12.2018 №377) изменение, изложив таблицу «Расчет 
финансовых средств по разделам Программы», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://

!. aznakayevo.tatarstan.ru.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Д.Р.Гилязова.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов



Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан
от «*?-?» OS 2019 № Н З

Расчет финансовых средств по разделам Программы

№
разд
ела

Наименование раздела
Сумма средств за год (тыс. руб.) Итого

средств
2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 г.г.

1 . Снижение уровня преступности на территории 
Азнакаевского муниципального района

8 332,7 4 919,9 293,5 293,8 294,1 14 134,0

2. Применение инновационных форм и методов 
работы с несовершеннолетними, активизация и 
совершенствование нравственного и 
патриотического воспитания детей и молодежи

752,4 721,4 763,9 768,6 773,2 3 779,5

3. Социальная адаптация и профилактика 
правонарушений среди лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы

0 0 0 0 0 0

4. Организация деятельности органов внутренних дел 
в обеспечении общественной безопасности и 
внедрение современных технических средств для 
обеспечения правопорядка и безопасности в 
общественных местах и раскрытия преступлений.

0 198,0 370,0 315,0 315,0 1 198,0

5. Обеспечение правопорядка на улицах 1 298,4 1 757,1 2 275,7 2 275,7 2 275,7 9 882,6

Итого: 10 383,5 7 005,8 3 703,1 3 653,1 3 658,0 28 994,1


