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Перечень

ВопросоВ россмаmрuваемыху zлавьt аdмuнuсmрацuч МО с<сельсовеm fluбzotauHcцllil> на

2079zо0.

О сосtпоянuи рсбЁ}иOm ренuя в учрежOенuях Онmябрь

усmньжu л{Jсьменн ых обращенut zражаан

наtsаrо 2в2с {.

Рассма m рчваемые вопросьl

Гл. бухz. Бахму0 ово 3. А.

Се креmарь Дрсла нбекова
с.т.О сосmоянuч веOенuя хоз.кнuz по проzрамме

Зав ФдП Исмоuлов А.Г.

Работник ВУС Гасанова Р.А.

Тпоdzоmовке ч провеdенuя празOновонuя 74

О санumарном сосmоянuч с.fluбzошu, Иранu,

О сосmоянuч BauHcqozo учеmо аdмuнчсmрацчч

МО <<Сельсовеm fluбzаtаuнскuil>l u провеdенчч

РуковоOumелч учрежd. u

арzанuзоцuй

i л.аёмuнчсmроцчч
Мо Рамазанов М.д.О формuрованuч оmdр КРС ч чспальзованче

О зоеоmовне нармов <<ý{уmан Камущч СПК

Рук.учреlкd.
Гл. аdмuнчсmроцчч
Рамазанов М.д.

Оm"еm ру-овоОumелей урежdенuй u

ор?анuзацuй о проdеланной рабоmе за б месяцев

ооzанuзацчй
Гл. оёмuнчсmроцчч
Рамазанав М.д.

Л;л. сOмt нчсmроцчч
Рамазанов М.д.

Проверumь поаzоrповку ДСОШ u Иракuнской

ООШ * новому учебному zоОу u учрежOенuit к
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Ilеречень

вопросов рассмаmрuваемых на сессuч ilепуmаmов Мо ксельсовеm

fluбzаtлuнскuй >l на 2079zоd.

Р ассма m рч вае Mbl е во п pocbl

Глава аdмuнuсйрацuч МО

к сел ьсове m lu беаш u HcKu й >

,u, l
n/nI

Р ассма m рч вае Mbl е во п pocbl CpoKu

рассц9црэl!L
оmвеmсmвенносmь за
поOzоmовку

7 оmчёm zлавь,
,за м.2л aBbtail мu Hu сm ро цч u

аOмuнuсmрацuч МО < сельсовеm

,Щuбzа ul u нскu й ll оп ро0 ел а н но il
рабоmе за 2078ео0 u уmвержOенuе
бюOжеmа за 2079z

Февраль Ромазонов М,д.

2 Исполненuе бюOжеmа за 7-il
кворmал 2079е.

Дrлрепь l-л. бухzалmер
Бахмуdова 3.Д.

з О санumарном сосmоянчч села

Дчбzачлч u Иракu.
Дпрель Зав ФАП Исмаuлов Г.Г.

4 Исполненuе бюOхсеmа за 2-й
кварmал 2079 z.

Июнь Гл.6ухzалmер
БахмуOова З.Д.

5 исполненuе бюёжеmа за 3-й

кварmал 20'J9z

Liенmябрь Гt1.6ухеалmер
Бахмуёова 3.Д.

6 о налоеавой базе по сабсmвенньIм
0охоOам ч сасmоянuе сбора нало2ов

Окпtябрь Секреmарь
аOмuнuсmрацuч
Дрсланбекова С.Т.

7 о сасmоянчч чсполненuя
собсm ве}rньrх ре u: е н u il
вы ut есmая ;цuх о рzа н uза цuil.

,Щекабрь Гл. аOмuнuсmрацuч
мо ксельсовеm

;|uбeaBuuHcKuiill
i)gмэазtzнвв М.д.
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