УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
лавы администрации
авюртовский район»
Боташев 3. Г.
31.07.2018г.
ПРОТОКОЛ № 10
Совещание 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:

Боташев 3. Г. - первый заместитель Главы администрации
МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Ирисбиеву И. 3.

- взять под контроль вопрос погашение задолженностей арендной платы
земель сельскохозяйственного назначения;
(срок исполнения 07.08.2018г.);
- завершить работу по достижению 100% значения индикатора по
неформальной занятости сельхозтоваропроизводителей МР.
(срок исполнения 07.08.2018г.)
ПОРУЧИТЬ:
Казакову А. А.

- предоставить уточненные данные по неформальной занятости населения
Хасавюртовского района.
(срок исполнения 07.08.2018г.)
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Дугужеву Ш. А.

Главам СМО

- ГБУ РД «ХЦРП» в целях раннего выявления туберкулёза и иных
заболеваний у населения провести работу по охвату флюорографическим
обследованием
(постоянно);
- ежеквартально проводить анализ состояния флюорографических осмотров
населения в разрезе поселений, информировать муниципалитет района с
внесением предложений по увеличению охвата граждан проживающих на
территории района;
(срок исполнения ежеквартально);
- утвердить график выездов передвижных флюорографических установок в
поселения МР с последующим информированием Глав СМО
(срок исполнения 15.08.2018г.);
Главам
СМО
организовать
флюорографическим обследованием
(постоянно);

работу

по

охвату

населения

- ГБУ РД «ХЦРП» утвердить план-график флюорографических осмотров
учреждении и организации Хасавюртовского района в соответствии Закона
РФ №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ» от
18.06.2001г., Постановления Правительства РФ от 25.12.2001г. №892,
утверждающего порядок и сроки проведения профилактического
флюорографического обследования населения с целью своевременного
выявления ранних форм заболевания и усиления борьбы с туберкулёзом
(срок исполнения 15.08.2018г.);
- ГБУ РД «ХЦРП» информировать орган местного самоуправления о случаях
невыполнения руководителями предприятий, организаций и учреждений
независимо от форм собственности плана-графика флюорографических
осмотров в соответствии утверждённого плана-графика
(постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Асекову С. Б
СМИ МР

- провести круглый стол с привлечением представителей здравоохранения
МР с целью информирования населения МР о необходимости проведения
флюорографических осмотров и вакцинаций во избежание очагов
возникновения вирусных заболеваний.
(срок исполнения 08.08.2018г.

ПОРУЧИТЬ:
Чораеву Р. А.

- в рамках реализации распоряжения администрации МР от 16.01.2018г. №1
«Об ответственном по взаимодействию с Администрациями сельских
поселений МР по ведению работы с официальными сайтами» пресссекретарю администрации МР предоставлять еженедельно в УД мониторинг
сайтов сельских поселений в соответствии утверждённого приложения
(постоянно)
ПОРУЧИТЬ:
Арсаеву Р.Э.
Налибиеву Т. А.

- завершить работу по проведению инвентаризации объектов капитального
строительства, расположенных вдоль федеральных и республиканских дорог
Хасавюртовского района с проверкой правоустанавливающих документов
(повторно, срок исполнения 07.08.2018г.).
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СМО:

- не допускать образование финансовых остатков на счетах администраций
сельских поселений;
- постоянно контролировать и своевременно направлять ответы на запросы,
поступающие
через
защищённую
Систему
Межведомственного
Электронного Взаимодействия.
- в связи с ведением с 01.06.2018г. в районных судах института присяжных
заседателей, в соответствии с ч.1 ст. 8 Федерального закона №113-Ф3 от
20.08.2004г. «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» и в связи со слабой явкой кандидатов
в присяжные заседатели в Хасавюртовский районный суд для формирования
коллегии присяжных заседателей, Главам СМО обеспечить явку кандидатов в присяжные
заседатели в соответствии предоставленных списков в уполномоченный орган.

Вела протокол:
Заместитель
управляющего делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

Н. Камилова

