
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 От 20 февраля 2018 года                                                                            № 38-р 

     р.п. Белореченский 

 

О подготовке ежегодного отчета 

Главы Белореченского муниципального образования  

 

Руководствуясь п. 5 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", п. 6 ст. 28 Устава Белореченского муниципального образования, 

в целях подготовки ежегодного отчета Главы Белореченского 

муниципального образования перед населением поселения, руководствуясь 

статьями 29, 41 Устава Белореченского муниципального образования:  

1. Начальникам отделов Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования  подготовить и представить  на 

бумажном и электронном носителе главному специалисту по экономической 

политике и малому бизнесу Жилкиной К.В. отчеты о выполнении 

муниципальных программ, отчеты о проделанной работе (в случае 

отсутствия закрепленной муниципальной программы) за 2017 год, 

перспективные планы на 2018 год в срок до 09 марта 2018 года. 

2. Руководителям бюджетных учреждений подготовить и представить  

на бумажном и электронном носителе главному специалисту по 

экономической политике и малому бизнесу Жилкиной К.В. отчет об 

исполнении муниципального задания за 2017 год, перспективные планы на 

2018 год в срок до 09 марта 2018 года. 

3. Ведущему специалисту по муниципальным услугам Ворониной Е.В. 

предоставить письменный отчет об итогах деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Белореченского муниципального 

образования за 2017 год по селу Мальта в срок до 09 марта 2018 года. 

4. Главному специалисту по экономической политике и малому 

бизнесу Жилкиной К.В. подготовить и представить Главе Белореченского 

муниципального образования  отчет об итогах  деятельности Администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования за 2017 

год, перспективные планы социально-экономического развития 

Белореченского муниципального образования  на 2018 год, а так же 

информацию об обеспечении прав жителей муниципального образования  



В СфеРе физической культуры ff спорта, занятости населения, культуры,
образованияи здравоохранения в срокдо 15 марта 2018 года.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальной
<Белореченский вестник)) и разместитъ на официальном
аДМИНИСТРации (Семенюра О.В. - начаJIьник организационного отдела) в
срокдо 31 марта2018г.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского п
Белореченского
муниципаJIьного С.В. Ушаков

газете
сайте

муниципмьной
\ оБрАзовАния ,


