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План работы
Администрации СП "сельсовет Мюхрекский"
Рутульского района РД на 2020 год.
№
п/п

1
2

3

4

5
6
7

8

9

Наименование
Мероприятия

Подведение итогов о проделанной
работы за 2019 год и план на 2020 год
Ежеквартально заслушать отчет ы
руководителей учреждений и
организацией на административном
совете.
Организовать, на высоком уровне,
врачебные комиссии призывников и при
первичном постановке на учет и
взаимодействовать с военкоматом
Контроль за соблюдением трудовой
дисциплины во всех учреждениях и
организациях на территории АСП
«сельсовет Мюхрекский»
Своевременно организовать
мероприятие по размешенное КРС и МРС
на летние пастбища
Ежеквартально проводит общие
Субботники благоустройству и
озеленение территории АСП
Контроль за исполнением Бюджета АСП
и своевременно выплат заработной
платы
Взять на личный контроль главы АСП
реализации и решение приоритетных
направлений, обелений экономики.
Организовать сбор налогов
Вести строгий контроль заявлении и
жалоб граждан, контроль за их
рассмотрением принятием по ним

Сроки
проведения

Ответственный

Январь

Глава админ.

Ежеквартально

Глава админ.

Осень -- Зима.

Глава
Зам главы (ВУС.)

Систематический

Глава
Гл. Бух

Весна -- Осень

Аппарат админ.

Квартально

Администрация СП
«сельсовет
Мюхрекский»
Гл. Бух

Систематический

Постоянно

Глава АСП
И Зам. Главы

Постоянно

Глава АСП
Зам. главы.

10

11

12

13

14с

Совместно с представителем РОВД
общественности, религиозными
деятелями вести профилактические
мероприятия среди молодежи граждан и
школьников по борьбе с экстремизмом и
терроризмом.
Контролировать работу ФАП и Вет.
работников. Проводит своевременное
плановые мероприятие.
Осуществлять контроль за сохранностью
внутрихозяйственных дорог,
Водопроводов мостов местного значения
Содержать их постоянном исправленном
состоянии
Добивается своевременного обеспечения
учреждение и организаций топливо
коммунальными услугам.
Своевременно разработать и утвердить
бюджет на следующий год. Согласовать
его с финансовым отделом МР
«Рутульский район

Глава АСП
«сельсовет

Постоянно

Глава
Директора СОШ
Имамы мечети

Постоянно

Глава

Постоянно

АСП «сельсовет
Мюхрекский»

Осень

Глава АСП

Осень

Глава АСП
Глав. Бух.

К.Г.Гусейинов.

