
СОВЕТ БИЗЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

РЕШЕНИЕ                                                                                 КАРАР 

 

№4                                                                                              05.02.2018 г.  

 

Об отчете и.о.руководителя       

Бизякинского сельского поселения  

Менделеевского муниципального 

 района о работе в 2018 году 

 и задачах на 2018 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет и.о.руководителя Бизякинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района о работе в 2018 году и 

задачах на 2018 год, Совет  Бизякинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района отмечает, что и.о.руководитель    Поселения, 

осуществляя полномочия высшего должностного лица муниципального 

образования, действовал в соответствии с Конституциями Российской 

Федерации и Республики Татарстан, Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 года 

№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом 

муниципального образования Бизякинского сельское поселение Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 Приоритетными направлениями в  жизнедеятельности Поселения 

оставались: сохранение общественно-политической стабильности, 

формирование нормативных, правовых, организационных и социально-

экономических условий для развития местного самоуправления, осуществления 

мер по обеспечению достойного уровня и качества жизни населения сельского 

поселения, укрепление межнационального, межконфессионального и 

гражданского согласия. 

Исходя из вышеизложенного, а также руководствуясь положениями 

Устава муниципального образования   Бизякинского сельское поселение 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан о 

подконтрольности и подотчетности и.о.руководителя    Поселения перед 

населением и Советом Поселения, Совет   Бизякинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан   РЕШИЛ: 

1.Отчет и.о.руководителя Бизякинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан о работе в 2018 

году и задачах на 2018 год принять к сведению.(приложение) 

2. Депутатам Совета  Бизякинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района довести отчет и.о.руководителя  Бизякинского 



сельского поселения Менделеевского муниципального района до сведения 

избирателей в своих округах. 

3. Рекомендовать Исполнительному комитету   Бизякинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района: 

- разработать план мероприятий по выполнению замечаний и предложений, 

высказанных в отчетном докладе и при его обсуждении, и информировать 

депутатов в срок до 1 мая 2018 года; 

- обеспечить повышение качества жизни населения на основе устойчивого, 

динамичного развития экономики и создания благополучной среды для граждан; 

-обеспечить развитие личных подсобных хозяйств в сельском поселении; 

- совместно с правоохранительными органами вести дальнейшую работу по 

повышению уровня общественной безопасности, жизни, здоровья и достоинства 

граждан, частной государственной и муниципальной собственности с 

максимальным использованием местного потенциала; 

- продолжить мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке населенных пунктов, обеспечению экологической безопасности; 

       - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Поселения; 

- обеспечение условий для развития на территории Поселения массовой 

физической культуры и спорта; 

     4. Опубликовать отчетный доклад и.о.руководителя    Бизякинского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района на 

информационных стендах поселения и разместить на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района РТ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по  адресу: http://mendeleevsk.tatarstan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

и.о.руководителя    Бизякинского сельского поселения  Менделеевского 

муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.руководителя 

Бизякинского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района                                   И.И.Кашафутдинов 

 
 

http://mendeleevsk.tatarstan.ru/

