
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования  
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  «28»  12   2009 г.                               с. Таштып                                            №1050 
 
Об утверждении графика 
выездных  собраний и 
основных  вопросов, 
выносимых на собрания с 
гражданами. 
 
 

В целях повышения информирования населения муниципального 
образования Таштыпский район,  руководствуясь п. 3 ч.1  ст. 29 Устава 
муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005г.                         
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить: 

1)  Основные вопросы, выносимые на выездных  собраниях с гражданами: 
а) Развитие АПК и ЛПХ в муниципальном образовании Таштыпский район; 
б) Информация об изменениях земельного законодательства; 
в) Условия кредитования сельхозпроизводителей и ЛПХ; 
г) Предоставление государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан и по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ; 
д) Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Таштыпский район на 2009-2013гг; 
2) График выездных собраний (приложение №1); 

2. Направить представителей отделов администрации муниципального 
образования Таштыпский район, учреждений, к компетенции которых отнесено 
решение основных вопросов, выносимых на собрании с гражданами. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Таштыпский район по вопросам 
экономики А.Н. Балгазина. 

 
 
 

Глава муниципального образования                                       В.И. Шулбаев 
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Приложение № 1 
к постановлению главы 

муниципального образования 
Таштыпский район 

от «28»  12  2009 г. №1050 
 

 
График выездного собрания  

 
Населенный пункт Дата проведения Часы проведения 

Муниципальное образование Имекский сельсовет 
с.Имек 13.11.2009 г. 14-00 

д.Н-Имек 13.11.2009 г. 15-30 
д.Харой 17.11.2009 г. 14-00 

д.В-Имек 17.11.2009 г. 15-00 
д.Печегол 18.11.2009 г. 14-00 

Муниципальное образование Бутрахтинский сельсовет  
с. Бутрахты 19.11.2009 г. 14-00 
д. Чиланы 19.11.2009 г. 15-30 

Муниципальное образование Арбатский сельсовет 
с. Арбаты 20.11.2009 г. 11-00 

с. М-Арбаты 20.11.2009 г. 13-00 
д. Б-Арбаты 20.11.2009 г. 15-00 

Муниципальное образование Анчулский сельсовет 
д. Кызылсуг 24.11.2009 г. 9-00 

с. Анчул 24.11.2009 г. 10-30 
с. В-Таштып  24.11.2009 г. 11-30 

Муниципальное образование Матурский сельсовет 
д. Н-Матур 24.11.2009 г. 13-00 

с. Матур 24.11.2009 г. 14-30 
Муниципальное образование Нижнесирский сельсовет 

д. Н-Курлугаш 25.11.2009 г. 14-00 
с. Н-Сиры 25.11.2009 г. 15-00 
д. В-Сиры 25.11.2009 г. 16-00 

Муниципальное образование Большесейский сельсовет  
д. М- Сея 26.11.2009 г. 11-00 
д. Б- Сея 26.11.2009 г. 12-00 
д. В-Сея 26.11.2009 г. 13-00 

д. Шепчул 26.11.2009 г.  14-00 
 
 
 
Управляющий делами администрации                                                И.С. Кайлачаков 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 
муниципального образования 

Таштыпский район 
от «___»_______2009 г. №___ 

 
 

Основные вопросы, выносимые на собрании с гражданами 
 

1. Развитие АПК и ЛПХ в муниципальном образовании Таштыпский район; 
2. Информация об изменениях земельного законодательства; 
3. Условия кредитования сельхозпроизводителей и ЛПХ; 
4. Предоставление государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан и по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ; 

5. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Таштыпский район на 2009-2013гг; 
 

 
 
 
 
 

Управляющий делами администрации                                                И.С. Кайлачаков 
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