
Собрание граждан 

Кукеевского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 
ПРОТОКОЛ №1 

 

с. Кукеево                                                                             20 июня 2016 г. 

 

Время: 10 часов 00 минут 

 
Присутствовали: 194 граждан поселения из 580. 

Председательствовал: Глава Кукеевского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан  Бадрутдинов 

Альберт Миннеханович 

Секретарь собрания граждан: секретарь Исполнительного комитета 

Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района  Габдрахманова Гулия Шамиловна  

Приглашенные: 

Ибрагимов И.Г. – заместитель главы Рыбно-Слободского 

муниципального 

района РТ; 

Садиков И.М. – начальник МКУ «Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

Загидуллина Л.И. - ведущий специалист по юридическим вопросам 

МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

Собрание граждан на территории села Кукеево Кукеевского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан назначено по инициативе Главы Кукеевского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

постановлением Главы Кукеевского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан  от 8 июня 2016 

года №2 «О  назначении собрания граждан на территории села Кукеево 

Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан для обсуждения вопроса изменения уровня 

образования и переименования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Кукеевская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан», обнародованным 8 июня 2016 года на специальных 

информационных стендах Кукеевского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных 

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

с.Кукеево,ул.Новая, д.5 и размещѐнным 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. 

Повестка дня: 
Об  изменении уровня образования и переименовании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Кукеевская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

Повестка дня собрания граждан утверждается единогласно. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава Кукеевского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

Дата, время и место проведения собрания граждан: 20 июня  2016 года 

в 10:00 часов в здании муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кукеевская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан по адресу: РТ, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Кукеево, ул.Школьная, д.20. 

 

Орган,  обеспечивающий проведение собрания граждан: 

Исполнительный комитет Кукеевского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района. 

 

Информация об участниках  собрания граждан,  в  том числе 

получивших право на выступление: 

Садиков Ильсур Мансурович – начальник МКУ «Отдел 

образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»: ознакомил 

присутствующих о состоянии образования в сельском поселении, о 

демографической ситуации, о наличия возможности приема детей в другие 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность в муниципальном образовании «Рыбно – Слободский 

муниципальный район» по реализации соответствующих образовательных 

программ.  

В связи малокомплектностью учащихся в муниципальном  бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Кукеевская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  стало неэффективно содержать среднюю школу в 

данном сельском поселении, и поэтому необходимо принять решение об 

изменении уровня еѐ образования со среднего общего образования на 

основное общее образование. 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


 

Единый  список предложений и рекомендаций по обсуждению вопроса, 

вынесенного на собрание граждан: 

 

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение 

Предложения и 

рекомендации 

участников 

Предложения 

(рекомендации) 

внесены 

(поддержаны) 

Примечание 

N 

п/п 

формулировка 

вопроса или 

наименование 

проекта 

N 

п/п 

текст 

предложения 

Ф.И.О. участника  

1 «Об  изменении 

уровня 

образования и 

переименовании 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения  

«Кукеевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Рыбно-

Слободского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан» 

1.1 Предложений 

не поступало 

Предложений не 

поступало 

 

 

Итоговый вариант решения: оставлен без изменения 

 

В результате всеобщего обсуждения в соответствии с действующим 

законодательством собрание граждан на территории села Кукеево 

Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан приняло следующее РЕШЕНИЕ: 

Выразить свое согласие на изменение уровня образования и 

переименование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Кукеевская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (решение 

прилагается). 

Результаты голосования: «За» - 194, «Против» 0, «Воздержался» 0. 



Вопрос, включенный в повестку дня собрания граждан на территории 

села Кукеево Кукеевского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, рассмотрен полностью. 

 

Собрание граждан объявляется закрытым в 10 часов 30 минут. 

 

Председатель  собрания граждан                                        А.М.Бадрутдинов 

 

Секретарь собрания граждан                                           Г.Ш.Габдрахманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Собрание граждан 

Кукеевского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Решение №1 

 

с. Кукеево                                                                               20 июня 2016 г. 

 

Об  изменении уровня образования и 

переименовании муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Кукеевская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

В результате всеобщего обсуждения, 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 «Кукеевское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан собрание граждан на 

территории села Кукеево Кукеевского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛО: 

Выразить свое согласие на изменение уровня образования и 

переименование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Кукеевская средняя общеобразовательная школа» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

 

Председатель  собрания граждан                                        А.М.Бадрутдинов 

 

Секретарь собрания граждан                                              Г.Ш.Габдрахманова 

 


