
ГЛАВА ЮЛСУБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                     КАРАР 

 

от  8  июня 2016 года                                                         № 2 
 

О  назначении собрания граждан на территории села 

Ямашево Юлсубинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан для обсуждения вопроса изменения уровня 

образования и переименования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ямашевская средняя общеобразовательная школа» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьѐй 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 13 Закона 

Республики Татарстан от 22 июля 2013 года №68-ЗРТ «Об образовании», 

статьѐй 20 Устава муниципального образования «Юлсубинское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, письмо  МКУ  « Отдел образования» исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района РТ№679/1 от 01.06.2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить собрание граждан на территории села Ямашево 

Юлсубинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан для обсуждения вопроса изменения уровня 

образования и переименования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Ямашевская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан на 20 июня 2016 года на 11 часов 00 минут в здании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ямашевская 

средняя общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан по адресу: РТ, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, с.Ямашево, ул. Х.Такташа, д. 1а (далее – собрание 

граждан). 

2.Предложить Исполнительному комитету Юлсубинского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

обеспечить: 

2.1.подготовку и проведение собрания граждан; 

2.2. подготовку протокола по итогам проведения собрания граждан; 



2.3.обнародование итогов собрания граждан в месячный срок после его 

проведения в установленном порядке. 

3.Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Юлсубинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных 

по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, 

с.Ямашево, ул.Х.Такташа дом 3в и на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «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. 

 

 

 

 

 

Глава Юлсубинского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                     Х.Х.Гатиятов 
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