Совещания Актива муниципального района по обсуждению вопросов о
деятельности руководителей структурных подразделений
администрации МР, учреждений, федеральных и республиканских
органов исполнительной власти РД и Глав администраций сельских
поселений МО «Хасавюртовский район»
Председательствовал:
Салавов Д. Ш. - Глава МО «Хасавюртовский район»

Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:

Алисултанову М. А.
- в соответствии с протоколом первого заместителя Председателя
Правительства РД Карибова Анатолия Шамсутдиновича от 14.03.2019г.
№11/7-18-117, подготовить проект распоряжения о назначении ответственным
за взаимодействие с Министерством культуры РД по вопросу реализации
мероприятий региональных проектов, а также по заключению соглашений
между Министерством культуры РД и МО о предоставлении субсидий заместителя главы администрации МР - Касимова В. А.
(срок исполнения до 02.04.2019г.)
ПОРУЧИТЬ:

Муртазалиеву Н. Г.
- в соответствии с протоколом заседания Совета Безопасности РД под
руководством Васильева В. А. от 18.03.2019г. №07-05/1, обеспечить
содействие правоохранительным и контрольно-надзорным органам по
установлению и пресечению неправомерной разработки участков недр,
добычи и вывоза общераспространённых полезных ископаемых с
направлением им информации в отношении нарушителей для принятия мер в
соответствии с законодательством;
- обеспечить предварительное согласование места локализации участков под
карьеры комиссионно, с участием заинтересованных органов;
- обеспечить содействие по ускоренному решению вопросов предоставления
лицензиатам земельных участков для разработки (добычи) полезных
ископаемых, оформления землеустроительной документации;

- обеспечить содействие налоговым органам по обеспечению уплаты в бюджет
РД юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
задолженности по налогу на добычу полезных ископаемых и иных отчислений
по состоянию на 1 марта 2019 года
(срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:

Бакиеву И. К.
Дадаеву А. И.
- в соответствии с протоколом заседания Совета Безопасности РД под
руководством Васильева В. А. от 18.03.2019г. №07-05/1, привести единые
дежурно-диспетчерские службы в соответствии с требованиями Положения о
единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования,
утверждённого протоколом заседания Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению
пожарной безопасности от 25 августа 2015 года №7;
- обеспечить дежурство не менее 2 единиц персонала в дежурной смене единой
дежурно-диспетчерской службы;
- в срок до 1 июня 2019 года обеспечить обучение персонала единой дежурно
диспетчерской службы, привлекаемого к работе в рамках системы-112, на базе
ГКОУ РД «Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям»
(срок исполнения постоянно, оперативно).
ПОРУЧИТЬ:

Алисултанову М. А.
- в соответствии с протоколом совещания в режиме видеоконференцсвязи,
проводимого под руководством Руководителя Администрации Главы и
П равительства РД И вановы м Владимиром В алерьевичем от 22.03.2019г.
№06/3-20, организовать проведение обсуждения Послания Главы РД
Народному Собранию РД с жителями, а также обеспечить соответствующее
совещание в муниципальных СМИ, на официальных сайтах МР до 5 апреля
2019г.;
- обеспечить участие пресс-секретаря администрации МР, ответственного за
взаимодействие со СМИ, в совещании, проводимого Управлением
Администрации Главы и Правительства РД по информационной политике 27
марта 2019 года;
ПОРУЧИТЬ:

Муртазалиеву Н. Г.
Абакаровой Д. К.
- в соответствии с протоколом совещания в режиме видеоконференцсвязи,
проводимого под руководством Руководителя Администрации Г лавы и
Правительства РД Ивановым Владимиром Валерьевичем от 22.03.2019г.
№06/3-20, обеспечить проведение кадастровых работ и постановку на учёт в

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по РД бесхозяйных сетей в срок до 7 мая 2019 года;
- обеспечить эксплуатацию бесхозяйных объектов по договорам аварийного
прикрытия на газораспределительных и электрических сетях в срок до 7 мая
2019 года;
- разместить на официальном сайте информацию об энергетическом паспорте
администрации МР в срок до 7 мая 2019 года.
ПОРУЧИТЬ:

Касимову В. А.
Мусаеву Р. М.
Кабардиевой Саида Абдуллаевне
- в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства РД - министра образования и науки РД Омаровой Уммупазиль
Авадзиевны по вопросу социального сопровождения и адаптации детей,
возвращённых из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики от
13.03.2019г. №11/9-08/6, принять необходимые меры по устройству детей,
возвращённых из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики, в
школы и детские сады;
- установить над каждым несовершеннолетним, прибывшим в республику и
оставшимся без попечения родителей, опеку (попечительство);
- обеспечить еженедельное обследование условий жизни несовершеннолетних
органами опеки и попечительства и комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
- информацию о проводимой работе направить в Минобрнауки РД до 20
апреля 2019 года, далее - ежемесячно.

Вела протокол:
Заместитель
управляющего делами администрации
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Н. Камилова
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