Утверждаю
и.о.главы админиистрации
МР «Шамильский район»
______________М. Гасанов
«24» 11.2016
ПРОТОКОЛ №2
Совещание
глав сельских поселений МР «Шамильский район»
Дата проведения: 24.11.2016
Время проведения: 11:00
Место проведения: актовый зал администрации
Присутствовали:
Зам.главы: Махачев М., Рамазанов А., Магомедов К.,
начальник экономического отдела, начальник финансового управления.
Приглашенные:
и.о. начальника МРНИ № 13 Джабраилов Д.
Директор МФЦ: Абдулаев М.
Ст.мастер ШМУ (ПУГЭС) Насрудинов А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе выполнения плановых заданий по доходам (налоговые
поступления) МР и в разрезе сельских поселений МР
«Шамильский район» по состоянию на 17 ноября 2016 г.
(Информация финансового управления).
2. Состояние образовательных, дошкольных, медицинских и иных
социальных учреждений на территориях сельских поселений, а
так же коммунальное и дорожное хозяйство поселений района.
(справки глав поселений)
Совещание
Ибрагимович.

открыл

Врио

Главы

района

–Гасанов

Магомед

По первому вопросу - информацию дал начальник финансового управления
– Гитиномагомедов Г.
Выступили: нач.экономического отдела Бутаев
и.о.нач. МРНИ № 13 Джабраилов
ВСЕ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ: где недостаточное поступление налоговых
сборов.
Принято решение:
1) выполнение плановых заданий по доходам обеспечить полностью.
Контроль возложить на заместителей главы: Махачева М.,
Рамазанова А., Магомедова К. – по курирующим поселениям.

2) заместителям главы района, где намечается срыв плановых заданий,
повторно обеспечить явку 21.12.2016 г. глав поселений с
информацией о принятых мерах.
По второму вопросу– Главы поселений представили информационную
справку. Те, которые не представили или не успели представить определен
срок их представления до 29.11.2016 г., после чего обобщить все данные для
принятия решения по сводному плану развития района.
Главам поселений поручено до конца декабря текущего года в целях
создания базы кадровых резервов, организовать сход граждан и протокольно
представить в управделами райадминистрации список рекомендуемых
граждан поселений в соответствии с количеством населения:
где проживают до 100 чел. – 1 кандидатуру
где проживают от 100 до 500 чел. – 2 кандидатуры
где проживают от 500 и более – 3 кандидатуры
К протоколу приложить:
- документ об образовании (копия);
- трудовая книжка (копия)
- справка о семейном положении;
- справка об отсутствии судимости.
Также поручено Главам поселений представить информацию на
Совещание, намеченное
02.12.2016 г. о задолженностях бюджетных
учреждений в поселениях района по электроэнергии и их причины.

