
Совет Большекульгинского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № I-2 

 

с.Большая Кульга                                                            от  11 января 2018 года  

  

О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета Большекульгинского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан Хуснутдинова А.И. 

 

 

В связи с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, 

заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, рассмотрев протокол заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, 

и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании «Рыбно-

Слободский муниципальный район» от 9 января 2018 года №1 в части касающейся 

недостоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных депутатом Совета Большекульгинского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан Хуснутдиновым Айратом Исхаковичем за 2016 год, и заслушав его 

объяснения, в соответствии с частями 7.1, 10.1 и 11 статьи 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 29 Закона Республики Татарстан 

от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», пунктом 11 части 1 статьи 40 Устава муниципального образования 

«Большекульгинское cельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан Совет Большекульгинского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  РЕШИЛ:  

1.Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Большекульгинского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан Хуснутдинова Айрата Исхаковича с 11 января 2018 года. 

2.Копию настоящего решения направить в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, должностному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию 

конфликта интересов в муниципальном образовании «Рыбно-Слободский 

муниципальный район» в течение трѐх рабочих дней со дня принятия. 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

4. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Большекульгинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 
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района Республики Татарстан, расположенных по адресам: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Большая Кульга,  ул. Школьная д.11, 

д. Малая Кульга, ул. Первомайская д.1,  д. Дон-Урай, пер. Садовый  д. 2,  д. Большая 

Осиновка, ул. Кооперативная, д. 1, и официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

 

 

 

 

Заместитель Главы  

Большекульгинского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                         С.М. Татаринов 
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