
Совет Троицко-Урайского сельского поселения 
Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

РЕШЕНИЕ № I-1 
 

с. Троицкий Урай                                                       от 31 января  2019 года                                                               
 

Об отчёте И. о  Главы Троицко-Урайского 
сельского поселения Рыбно-Слободского  
муниципального района Республики 
Татарстан за 2018 год и о задачах на 2019 
год 

 

          В соответствии с частями 5, 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  частями 7, 7.1 статьи 24 Закона 
Республики Татарстан от 28 июля  2004 года №45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального 
образования «Троицко-Урайское  сельское поселение» Рыбно-Слободского 
муниципального  района Республики Татарстан  Совет Троицко-Урайского 
сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального  района 
Республики Татарстан РЕШИЛ: 
 

1.Отчет И. о  Главы Троицко-Урайского сельского поселения Рыбно-
Слободского муниципального  района Республики Татарстан  Р.Х.Сафина за 
2018 год и о задачах на 2019 год принять к сведению, работу признать 
удовлетворительной. 

 2.На 2019 год перед органами местного самоуправления Троицко-
Урайского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального  района 
Республики Татарстан  поставить следующие задачи: 

 2.1)в целях  реализации антикризисных мероприятий принять 
действенные меры, направленные на сокращение и оптимизацию расходов; 

 2.2)не допускать фактов нецелевого и неэффективного использования  
денежных средств; 

 2.3) в целях  увеличения налоговой базы провести мероприятия по  
завершению регистрации объектов недвижимости  независимо от форм  
собственности на территории сельского поселения; 

 2.4) довести до населения информацию о программах поддержки ЛПХ, 
ИП, КФХ; 

 2.5) организовать мероприятия по реализации мер обеспечения  
антикоррупционной политики в Республике Татарстан; 



 2.6)в связи со сложившейся обстановкой на территории района с 
пожарами и предстоящим весенне-летним пожароопасным периодом в 2019 
году организовать профилактическую операцию на территории  Троицко-
Урайского сельского поселения с целью разъяснения мер пожарной 
безопасности; 

2.7)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; 

2.8) продолжить работу по повышению деловой активности населения; 
2.9)завершить оформление водонапорных башен. 
3.Отчет заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка МВД по Рыбно-Слободскому району  Фатихова М.Р. принять к 
сведению, работу признать удовлетворительной. 

4.Строго контролировать работу Исполнительного комитета Троицко -
Урайского сельского поселения с письмами, заявлениями, жалобами, 
поступающими от граждан. 

5.Разместить настоящее решение на специальных стендах, 
расположенных по адресу:   

Троицко-Урайского сельского поселения Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  с. 
Троицкий Урай, ул. Прикамская , д. 9; Республика Татарстан, Рыбно-
Слободский муниципальный район, с. Гремячка, ул. Александрова, д. 24, 
официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-
адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru; 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой 

 Заместитель Главы  
Троицко-Урайского   
сельского поселения  
Рыбно-Слободского  
муниципального района  
Республики Татарстан                                                           Т.А.Емельянова 
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