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:
Муртазалиеву И. Г.
Абакаровой Д.К.
Налибиеву Т. А.
Загалову И. М.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- взять под контроль вопрос регистрации права собственности земель
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся
в
пользовании
сельхозтоваропроизводителей МР в целях приведения в порядок
правоустанавливающих документов и участия в программных мероприятиях
по развитию сельского хозяйства
(срок исполнения до конца первого полугодия 2019г.)
ПОРУЧИТЬ:
Арсаеву Р. Э.
Налибиеву Т. А.
Абакаровой Д. К.
Алисултановой 3. Д.
- подготовить предложения по вопросу предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции,
аннулирование размещения, выдача предписания на вновь установленную
рекламною конструкцию» в части: определения зон планирования по
размещению рекламных конструкций на территории района; регистрации
права собственности мест установления рекламных щитов; порядок
получения разрешения на установку рекламной конструкции; установленная
цена размещения рекламы на щитах; налоговых поступлений в
консолидированный бюджет района

(срок исполнения до 09 апреля 2019г.)
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Мажидову Али Ибрагимовичу
- подготовить информацию в табличной форме по состоянию общекишечной
инфекции на территории района
(срок исполнения каждый понедельных следующей недели)
ПОРУЧИТЬ:
Алисултановой 3. Д.
- подготовить План мероприятий на 2019г. по достижению значений
индикаторов, направленных на снижение неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды
(срок исполнения до 09 апреля 2019г.)
- в соответствии с протоколом совещания у первого заместителя Председателя
Правительства РД Гусейнова Гаджимагомеда Гаджибуттаевича №11/1-04 от
28.11.2018г.
по вопросам увеличения
налоговых поступлений в
консолидированный бюджет РД в отрасли розничной торговли горюче
смазочными материалами, подготовить информацию о проделанной работе по
проверке объектов АЗС расположенных на территории МР
(срок исполнения до 09 апреля 2019г.)

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

Н. Камилова

