
 

Совет Корноуховского сельского поселения  
Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 
 
 

РЕШЕНИЕ № I-1 
 

от   26января 2017года                                               с. Корноухово                                         
 

Отчет Главы Корноуховского сельского 
поселения Рыбно-Слободского 
муниципального района за 2016 год 
и о задачах на 2017 год 
 
    В соответствии с частью 11 статьи 35 и частью 5 статьи 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 Корноуховского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального  района Республики Татарстан,  Совет Корноуховского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района  

 

 Р Е Ш И Л: 

 

1. Отчет Главы  Корноуховского  сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального  района за 2016год и о задачах на 2017 год 

принять к сведению. 

    2.     На 2017 год поставить следующие задачи: 

2.1 Уделять особое внимание комплексному социально-

экономическому развитию территорий; 

-оказание содействия населению в решении жилищных вопросов, 

строительстве жилья по федеральным и региональным программам. 

-уделять особое внимание развитию личных подсобных хозяйств на 

территории сельского поселения, реализации программ по строительству 

семейных ферм; 

2.2 Разработка и принятие новых нормативно-правовых актов 

сельского поселения, регламентирующих его жизнь и деятельность. 

2.3. Постоянная, планомерная работа по приведению в порядок 

налогооблагаемый базы сельского поселения; 



 2.4. Работа с населением по решению ежедневных, жизненно важных 

вопросов, в том числе и по социальной защищенности малоимущих слоев 

населения; 

2.5 Совместно с  правоохранительными органами вести дальнейшую 

работу по повышению уровня общественной безопасности и обеспечению 

надежной защиты общественного порядка, жизни, здоровья и достоинство 

граждан, частной государственной и муниципальной собственности с 

максимальным использованием местного потенциала; 

       - вести целенаправленную работу по профилактике 

правонарушений, предупреждению терроризма, экстремизма, наркомании; 

-продолжить проведение оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению лиц, поддерживающих нетрадиционный ислам; 

-продолжить работу по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

2.6. обеспечить надлежащий контроль за эффективными и целевым 

использованием земельных участков собственниками и арендаторами. 

3.Строго контролировать работу исполнительного комитета 

Корноуховского сельского поселения с письмами, заявлениями, жалобами 

граждан. 

4. Запланирована работа за счет средств самообложения; 

        - ремонт сетей водоснабжения с.Корноухово; 

                              -ремонт моста между населенными пунктами с. Зюзино и д. Наумово      

          -ремонт моста между улице Береговая и ул. Совхозная в с. Корноухово 

        - защебенить дорогу в селе  Шетнево-Черемышево по ул. Советская; 

-защебенить дорогу в селе  Корноухово по ул. Совхозная 

-приобретение контейнеров для сбора ТБО 

5.Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-
sloboda.tatarstan.ru. 

 

6. Контроль  за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 
  

 

 

 

Глава 

Корноуховского сельского поселения  

Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ                                      В.В.  Колчанов         
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи, поставленные на сходе граждан Корноуховского сельского 

поселения 20 января 2016 года 

 

 

№п.п Поставленные задачи За счет каких средств 

планируется решить 

вопрос средств 

1 Ремонт сетей водоснабжения 

с.Корноухово 

 Средства 

самообложения 

284тыс.800руб. 

2 Ремонт моста с.Зюзино и д.Наумово  Средства 

самообложения 20 

тыс. 

3 Благоустройство родника в с.Шетнево-

Черемышево 

 Средства 

самообложения 32 тыс. 

4 Строительство плотины в с. Корноухово Федеральных 

Республиканских 

средств- 

 

Глава 

Корноуховского сельского поселения  

Рыбно-Слободского 

муниципального района РТ                                      В.В Колчанов         

 

 


