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ПРОТОКОЛ

совещания с главами сельских поселении
МО «ШАМИЛЬСКИЙ РАЙОН»
от « 29» декабря 2016 г.
Председательствовал: Гасанов Магомед Ибрагимович - Глава МР «Шамильский район»
Присутствовали (из состава администрации):
1) Махачев М. Г. - Зам. главы района
2) Рамазанов А. А. - Зам. главы района
3) Магомедов К. И. - Зам. главы района
4) Хизроев М. К. - Председатель райсобрания
5) Бутаев Г. И. - Начальник отдела экономики
6) Гитиномагомедов Г. И. - Начальник финансового управления
Приглашенные на заседание по соответствующим вопросам:
1) Гаджиев А. Г. - Директор ОАО «ДЭП №43»
2) Ибрагимов И. Р. - Старший мастер ШМУ
3) Исмаилов И. М. - Прокурор района
4) Главы МО сельских поселений.
5) СМИ.
6) Участковые уполномоченные ОМВД по Шамильскому району

П О ВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Глав поселений о проделанной работе за месяц с (25.11.2016 г.) и о планах до
следующего совещания (26.01.2017 г.)
2. Итоги проведенной работы по выполнению плановых показателей по налогам и сборам.
Информация - руководителю ФУ.
3. Мониторинг поручений Главы МР данные на предыдущем совещании.

СЛУ Ш А ЛИ :

1. Исмаилов И. - Прокурор Шамильского района, который отметил необходимость:
1) Своевременного принятия проекта решений по бюджету поселений и обнародования
на сходе.
2) Обязательное представление в прокуратуру проекта постановлений и распоряжений,
имеющих нормативно-правовой характер
2. Магомедов К. И. - Зам. главы МР, рекомендовал представить фотоматериалы для
выпуска календаря, туристических достопримечательностей района.
3. Глав сельских поселений, которые выразили свои предложения по отдельным
вопросам.

П О РУ Ч И Л И :

Главам сельских поселений:
1) Создать базу данных бюджетных работников, для определения базы НДФЛ, а также базу
инвалидов, пенсионеров на территории поселений. Срок - 26.01.2017 г.
2) Представить список кадрового резерва поселений до 100 жителей - 1 кандидат, от 100
до 500 жителей - 2 кандидата, свыше 500 жителей - 3 кандидатуры. Срок - 26.01.2017 г.
3) Составить списки состоятельных людей, выходцев из сел, (проживающих на местах, в
районе, в республике и за пределами республики). Срок - 26.01.2017 г.
4) Предстоящие задачи на 1 кв. 2017 г., исполнение которых предстоит решить
безотлагательно:
- Завершение программы «Парус» - ФИАС; Срок - 1 квартал 2017г.
- Инвентаризация земель в поселениях: приусадебных участков, зам. участки вокруг
поселений, особенно вдоль внутрипоселенческих дорог, самозахват которых приводит к их
сужению; Срок - 1 квартал 2017г.
- Инвентаризация строений для определения налоговой базы; Срок - 1 квартал
2017г.
- Обновить базу данных со сверкой в налоговой инспекции по зарегистрированным
хозяйствам ЛПХ, КФХ, СПК, и т.д. и предпринимателей; Срок - 26.01.2017г.
РЕ Ш И Л И :

Разработать график въезда в 2017 г. ответственных работников администрации и
руководителей территориальных служб, функционирующих в районе, в сельские поселения
для обсуждения социально-экономического состояния поселения и решения наболевших
проблем

А. Бутаева

