
Совет Троицко-Урайского сельского поселения Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан 

 
РЕШЕНИЕ №1 

    
с.Троицкий Урай                                                               01 февраля 2017 года   

 
Отчёт Главы  Троицко-Урайского  сельского поселения  
Рыбно-Слободского муниципального района  
за 2016 год  и о задачах  на 2017 год. 

 
         В соответствии с частью 11 стать 35 и частью 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 22 и 
частью 7 статьи 24 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-
ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», частью 5 статьи 
42 и частью 14 статьи 43 Устава Троицко-Урайского сельского поселения 
Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет  
Троицко-Урайского сельского поселения  РЕШИЛ: 
 

1. Отчет Главы Троицко-Урайского сельского поселения Рыбно-
Слободского муниципального района за 2016 год  и о задачах  на 2017 
год принять к сведению. 

2. На 2017год поставить следующие задачи: 
      2.1. в целях реализации антикризисных мероприятий принять 
действенные меры, направленные на сокращение и оптимизацию расходов;  
           2.2 не допускать фактов нецелевого  и неэффективного  
использования денежных средств; 
          2.3.    в целях увеличения налоговой базы провести мероприятия по 
завершению регистрации объектов недвижимости независимо от форм на 
территории Троицко-Урайского сельского поселения; 
          2.4.   организовать работу по обеспечению безопасности граждан на 
территории Троицко-Урайского сельского поселения Рыбно-Слободского 
муниципального района, по охране имущества независимо от форм 
собственности; 
           2.5.  организовать мероприятия по реализации мер обеспечения 
антикоррупционной политики Республики Татарстан; 
           2.6.    организовать работу по реализации программы по 
профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и 
формированию здорового образа жизни среди населения; 
         2.7. Бурение новой скважины для воды в с.Троицкий Урай. 
         2.8. Установление нового насоса и подсоединение к водонапорной 
башне. 
        2.9. Замена труб в старой скважине для воды в с.Троицкий Урай 



        2.10. Облагораживание территории водокачки.  
       2.11.  Свалку ТБО огородить 
        2.12. Ремонт и содержание дорог внутри населенных пунктов, в 
частности укрепление щебнем верхней части ул.Александрова с.Гремячка на 
протяжении  200 м. 
      2.13. Ремонт и облагораживание на территории православного 
кладбища с.Гремячка 
      2.14. Выставление на торги  здания старого детского сада с.Троицкий 
Урай. 
 
     3.   Исполнительному  комитету  Троицко-Урайского сельского поселения 
разработать конкретный план   мероприятий  по выполнению предложений 
высказанных в ходе обсуждения  отчетного доклада. 
      4.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Рыбно-
Слободского  муниципального  района (http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru)  
 
 
 
Глава Троицко-Урайского 
сельского поселения  Рыбно-  
Слободского муниципального  
района РТ                                                                         И.Н.Гилязиев  


