
 

О внесении изменений в Положение  

об Общественном совете Буинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом № 212-ФЗ от 21.07.2014 г. «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», статьей 22 Устава Буинского 

муниципального района РТ, в целях осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления, обеспечения взаимодействия 

граждан и органов местного самоуправления при решении вопросов 

экономического, социального и иного местного значения в Буинском 

муниципальном районе Республики Татарстан, Совет Буинского муниципального 

района Республики Татарстан 

  

РЕШИЛ: 

 

1. В Положение об Общественном совете Буинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное Решением Совета Буинского муниципального 

района РТ «Об утверждении Положения об Общественном совете Буинского 

муниципального района Республики Татарстан» от «26» сентября 2016 года № 4-10  

внести следующие изменения и дополнения:  

1.1. Раздел 2 Положения: 

добавить абзацы 20, 21, 22, 23 в следующей редакции: 

«- участие в реализации на территории Буинского муниципального района, 

политики в сфере противодействия коррупции; 

- взаимодействие с органами местного самоупрвавления, средствами массовой 

информации, организациями, в том числе общественными объединениями, 

участвующими в реализации антикоррупционной политики на территории 

Буинского муниципального района; 

- формирование системы антикоррупционной пропаганды и 

антикоррупционного мировззрения, проявлению гражданских инициатив, 

направленных на противодействие коррупции, развитию общественного контроля за 

реализацией мер по противодейцствию коррупции; 
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- работу по формированию в обшестве нетерпимого отнощения к коррупции;» 

абзац 20 считать абзацем 24.  

2. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу 

http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Буинского  

муниципального района, 

председатель Совета 

Буинского муниципального района                                                          М.А. Зяббаров 


