
Совет Шумковского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

РЕШЕНИЕ № 1 

с. Шумково                                                                             30 января  2017 года 

Отчет главы Шумковского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

за 2016  год и о задачах на 2017 год. 

 

          В соответствии с частью 11 статьи 35 и частью 36 Федерального закона 

от 6 октября 203 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 « Шумковское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Шумковского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Отчет Главы Шумковского  сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального  района РТ за 2016 год и о задачах на 2017 год принять к 

сведению. 

    2.На 2017 год поставить следующие задачи: 

2.1. в целях  реализации антикризисных мероприятий принять 

действенные меры, направленные на сокращение и оптимизацию расходов; 

-  не допускать фактов нецелевого  и неэффективного использования 

денежных средств; 

2.2. в целях  увеличения налоговой базы провести мероприятия по 

завершению регистрации объектов недвижимости  независимо от форм 

собственности на территории сельского поселения; 

- завершить работу по регистрации физическими лицами домов 

высокой степени готовности; 

  2.3.   - организовать мероприятия по реализации мер обеспечения  

антикоррупционной политики Республики Татарстан; 

 2.4. в связи со сложившейся обстановкой на территории района с 

пожарами и предстоящим весеннее-летним пожароопасным периодом 2017 

года, организовать профилактическую операцию на территории 



Шумковского сельского поселения с целью разъяснения мер пожарной 

безопасности; 

2.5. продолжить  работу по контролю за эффективным 

использованием земельных участков, а также за организациями и 

хозяйствами, фактически не использующими и не признающими 

земельные участки налоговой базой; 

2.6. продолжить работу по деловой активности населения; 

1. Соблюдать чистоту внутри территории села и за ее пределами. 

2. Поддерживать состояние всех водонапорных башен. 

3. Ремонт дороги внутри  деревни Хутор и с. Шумково. 

     4.  Ремонт родников за счет средств самообложения. 

3. Отчет участкового уполномоченного полиции Зайнуллина Р.Р 

принять к сведению, работу признать удовлетворительной. 

4.Строго контролировать работу исполнительного комитета 

Шумковского сельского поселения с письмами, заявлениями, жалобами 

граждан. 

       5. Текст данного решения для его обнародования установить на 

специальных стендах, расположенных по адресу Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Шумково, ул. Центральная д.4; 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, д. 

Большой Атмас, ул. Центральная д.42; Республика Татарстан  Рыбно-

Слободский муниципальный район, д. Хутор, ул. Молодежная д.5;  

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Ошняк-

Качкалак, ул. Верхняя д.5, и разместить 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 Шумковского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района РТ                 Ш.А. Махмутов 

 


