
Совет Юлсубинского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № 1   

 

от   06 февраля 2017  года                                с. Юлсубино    

                                    

Отчет  Главы Юлсубинского  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 13 статьи 43     

Устава Юлсубинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального  района Республики Татарстан,  Совет Юлсубинского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района  

 Р Е Ш И Л: 

1. Отчет Главы Юлсубинского  сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального  района 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. совместно с правоохранительными органами вести работу по 

реализации «Комплексной программы профилактики правонарушений в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе  » и обеспечению   

безопасности граждан на территории сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района,  по охране имущества независимо от 

форм собственности; 

       -организовать мероприятии по реализации мер обеспечение 

антитеррористической политики Республики Татарстан 

  - организовать мероприятия по реализации мер обеспечения  

антикоррупционной политики Республики Татарстан; 



        - организовать работу по реализации программы по профилактике 

злоупотребления алкогольной  продукцией, пивом, табаком наркотическим 

веществам  и формированию здорового образа жизни среди населения; 

2.4. активизировать работу по контролю за эффективным 

использованием земельных участков, завершить в текущем  году 

инвентаризацию земельных участков, числящихся за ликвидированными     

хозяйствами, а также за организациями и  физическими лицами, 

фактически не использующими и не признающими земельные участки 

налоговой базой;  

2.5. Ходатайствовать перед Главой Рыбно-Слободского 

муниципального района Валеевым И.Г. включение  на план капитальное 

строительство района на 2017-2018 г. 

     

  а) Капитальный ремонт СДК село Юлсубино построенного 

хозспособом 1975 году на  2018 год. 

б) Строительство моста  через речку Суша  внутри н.п Ямашево  на 

2017 год. 

 в) включить план строительство универсальную спортивную 

площадку на территории Юлсубинской ООШ. 

2.6  Юлсубинскую сельскую библиотеку   перенести в зданию 

Юлсубинского ООШ в 2017 году с помощью районного руководство. 

2.7.  С помощью районного руководства решить вопрос межевание 

паевых земель находящихся в аренде  «ОАО Кулон Агро» 

2.8 Утвердить «Стратегию социально-экономического развития 

«Юлсубинского сельского поселения» Рыбно-Слободского 

муниципального района  Республики Татарстан на 2016-2020годы» 

 

   

   

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

  

Глава 

Юлсубинского  сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального  район 

Республики Татарстан                                                 Х.Х.Гатиятов    

 

 

 

 
 


