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Постановление
«О социально-экономическом развитии СП «С ело Кина» за 2017 год и задачах
на 2018 год»
Главой МО СП «село Кина» проведена в 2017 году определенная работа.
Деятельность главы СП « село Кина» организована в соответствии с годовым
отчетом. Анализ работы показывает, некоторые вопросы полномочий
поселения решает самостоятельно, в том числе формирование исполнение
бюджета поселения и многие другие. Вместе с тем в работе администрации
имеется существенные недостатки.
Мало освещается работа через местное телевидение и газеты. 11ст
регламента работы, поселения, перечень оказываемых услуг. Не соблюдается
номенклатуры дел, не создана и утверждена экспертная комиссия. Не назначен
ответственный за хранение документов. Не полностью используется
имеющиеся резервы для пополнения бюджета сельского бюджета. 11с
подшиты документы в отдельные папки.
Заслушав и обсудив отчет главы СП «село Кипа» о проделанной работе за
2017год и задачах на 2018 год Глава МР «Рутульский район» постановляет:
1.Информацию главы о проделанной работе СП «село Кина» за 2017год
задачах на 2018 принять к сведению.
2.Работу, проведенную Главой СП «село Кипа» Магомедовым М.И. «О
соцнально-^к-пнпмическом развитии СП «Село Кина» за 2017 год считать
удовлетворительной.
а.Г лаве

Cl I «село Кина» Магомедову М.И. завести все дела, предусмотренные
номенклатурой дел на 2018- 2022годы, на всех делах указать заголовки,
подписи, дату заведения и срок их хранения. В номенклатуре дел в графе
Примечание указать ФИО ответственного за ведение дел.

4.1 лаве МО «село Кина» издать распоряжение о создание экспертной
комиссии (ЭК), разработать Положение об ЭК, обеспечить нормальное

условия хранения документов и пожарную безопасность в здании сельской
администрации.
5.Главе СП «село Кина» освещать работу администрации и сельского
собрания в местном телевидении и республиканской газете «Рутульский
новости»
6. Использовать имеющиеся незадействованные резервы для пополнения
доходной части местного бюджета, составить и утвердит положение о СП,
регламент работы СП, составить и утвердит перечень оказываемых услуг.
7. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте МР
«Рутульский район» и местной газете «Рутульскис новости» и «Н У Р».
8. Контроль за исполнения данного постановления возложить заместителя
Главы администрации МР «Рутульский район» Кулиева Арсена Амраховича.

