
                                   

       № 1                                                                                        от 17.01.2019 г. 

                                      

РЕШЕНИЕ 

 

Отчет Главы Беркет-Ключевского 

сельского поселения по итогам  

социально-экономического развития  

поселения за 2018 год и о прогнозе на 2019 год 

 

Заслушав и обсудив отчёт Главы Беркет-Ключевского сельского поселения 

по итогам социально – экономического развития  Поселения за 2018 год и о 

прогнозе на 2019 год, сход граждан Беркет-Ключевского  сельского поселения 

отмечает, что в 2018 году проведены работы в интересах жителей Поселения, в 

соответствии с компетенцией и полномочиями, определенными законом 

Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», законом Республики Татарстан 

№45-ЗРТ от 28.07.2004 года «О местном самоуправлении в Республики 

Татарстан» и Уставом муниципального образования «Беркет-Ключевское 

сельское поселение» Черемшанского муниципального района,  Сход граждан 

Беркет-Ключевского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Отчет  Главы Беркет-Ключевского сельского поселения   «Об итогах 

социально – экономического развития сельского поселения за 2018 год»  признать 

удовлетворительным. 

2. Главной задачей социально – экономического развития сельского 

поселения  в 2018 году считать обеспечение роста качество  жизни населения. 

3. Уделять особое внимание развитию личных подсобных хозяйств. 

4. Максимально использовать возможности реализуемых Программ в 

области кредитования и жилищного строительства для закрепления молодежи на 

селе. 

5. Принять меры по недопущению снижения уровня жизни населения и 

обеспечению равного доступа граждан к социальным услугам. 

6. Совместно с правоохранительными органами вести дальнейшую работу 

по повышению уровня общественной безопасности и обеспечению более 
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надежной защиты общественного порядка, жизни и здоровья и достоинства 

граждан. 

7. Продолжить мероприятия по благоустройству, озеленению и очистке 

населенных пунктов, обеспечению экологической безопасности. 

8. Поручить начальнику Черемшанского цеха Лениногорского РУЭС 

Наумову Г.М.- информировать население о переводе аналогового телевидения на 

цифровое телевидение. (срок январь 2019). 

9. Рекомендовать исполнительному комитету сельского поселения 

разработать план мероприятий по выполнению замечаний и предложений, 

высказанных в отчетном докладе и при его обсуждении. 

10. Аппарату Совета сельского поселения обобщить предложения и 

замечания, высказанные в отчетном докладе и при его обсуждении. 

 

 

Председатель схода граждан, 

Глава Беркет-Ключевского 

сельского поселения                                            Г.Х.Гайнанова 


