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№ 14                                                                  «22» ноября  2018 г. 

  

 

  
 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ШЕМЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Г.Тукая, д.35, д. Шемяк, 

Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422140 

 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ШӘМӘК АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ  
 

Г.Тукай ур., 35 нче а йорт, Шәмәк авылы,  

Мамадыш районы,  

Татарстан Республикасы,422140 

 

              
 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

в целях реализации решения референдума 

от «18» ноября 2018 года  

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Шемяковское сельское 

поселение  Мамадышского муниципального района Республики Татарстан», 

решением территориальной избирательной комиссии Мамадышского района 

Республики Татарстан от 19 ноября 2018 года № 928  «О результатах  местного 

референдума на территории  Шемяковского сельского поселения  Мамадышского  

муниципального района Республики Татарстан  18 ноября 2018 года»,  

Исполнительный комитет Шемяковского сельского поселения Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан постановил: 

   1. Утвердить прилагаемый План мероприятий в целях реализации решения 

референдума от «18» ноября  2018 года. 

   2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, официальном сайте 

Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

   3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Шемяковского сельского поселения  

Мамадышского муниципального 

 района РТ                                                                   /И.Н.Зиятдинов/ 

                                                                                           

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Шемяковского 

сельского поселения 

Мамадышского муниципального 

района  

Республики Татарстан 

от «22» ноября 2018 года 

 

 

План мероприятий, 

в целях реализации решения местного референдума 

от «18» ноября 2018 года  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения  Ответственный 

1. Подготовка списка граждан 

сельского поселения для 

уплаты средств 

самообложения 

до 3 декабря  Исполнительный комитет 

сельского поселения 

2. Извещение граждан о 

порядке уплаты средств 

самообложения 

до 10 декабря  Исполнительный комитет 

сельского поселения 

3. Сбор средств самообложения до 28.02.2019 г. Исполнительный комитет 

сельского поселения 

4. Контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и 

своевременностью оплаты 

средств самообложения 

граждан 

постоянно Исполнительный комитет 

сельского поселения 

5. Проведение  по 

предоставленным  данным 

анализа  состояния недоимки 

по самообложению 

регулярно Исполнительный комитет 

сельского поселения 

6. Утверждение сметы расходов 

на мероприятия 

определенные решением 

местного референдума  

в рабочем 

порядке, до 15 

апреля 2019 года 

Исполнительный комитет 

сельского поселения 

Финансово-бюджетная 

палата Мамадышского 



от «18» ноября 2018 года  муниципального района  

7. Предоставление в 

Министерство финансов РТ 

заявки на предоставление 

иных межбюджетных 

трансфертов  по форме 

согласно приложению № 1 к 

Порядку предоставления из 

бюджета Республики 

Татарстан иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

образований Республики 

Татарстан на решение 

вопросов местного значения, 

осуществляемое с 

привлечением средств 

самообложения граждан», 

утвержденного Кабинетом 

Министров РТ от 22.11.2013 

г.№909  

в течение 15 

календарных 

дней по 

окончании I 

квартала 

текущего 

финансового 

года 

 

8. Контроль за целевым 

использованием денежных 

средств 

в течение 

года 

МКУ «Контрольно-счетная 

палата» Мамадышского 

муниципального района 

РТ» 

9. Отчет Главы сельского 

поселения об исполнении 

мероприятий, определенных 

решением местного 

референдума 

один раз в год Глава сельского поселения 

10. Обнародование отчета Главы 

сельского поселения об 

исполнении мероприятий, 

определенных решением 

местного референдума путем 

размещения его на 

информационных стендах 

сельского поселения и (или) 

официальном сайте 

Мамадышского 

муниципального района 

в течение 5-и 

дней  

Глава сельского поселения 



mamadysh.tatarstan.ru. 

 

 

 

 


