УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
администрации
савюртовский район»
j

Бо гашев 3. Г.
07.08.2018г.
ПРОТО
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.
Налибиеву Т. А.
Арсаеву Р. Э.
Главам СП

- в рамках реализации Протокола «Перечня поручений данных ВРИО Главы
РД Васильевым В. А.» от 23.07.2018г. №08-10 обеспечить согласование и
выделение земельных участков под строительство полигонов для
захоронения твёрдых коммунальных отходов.
(срок исполнения 01.10.2018г.);
- обеспечить разработку и утверждение схем санитарной очистки территорий
муниципальных образований с учётом положений законодательства в сфере
обращения с отходами.
(срок исполнения 01.12.2018г.);
- обеспечить определение схемы размещения мест (площадок) накопления
твёрдых коммунальных отходов и ведение соответствующего реестра.
(срок исполнения 25.12.2018г.).

ПОРУЧИТЬ:
Абдулаеву А. X.

- в рамках Протокола №11/9-23 от 07.08.2018г. «Совещания у заместителя
Председателя Правительства РД - министра образования и науки РД
Омаровой У. А. по вопросу подготовки образовательных организаций
республики
к
новому
2018/2019
учебному
году
в
режиме
видеоконференцсвязи» во взаимодействии с территориальными отделениями
ГУ МЧС по РД и Управлением Роспотребнадзора по РД принять меры по
реализации комплекса предусмотренных муниципальными программами
противопожарных
мероприятий, планов-заданий (предписаний) по
приведению в надлежащее санитарно-техническое и санитарно
гигиеническое состояние образовательных организаций к новому 2018/2019
учебному году.
(срок исполнения до 01.09.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Ирисбиеву И. 3.

- в рамках реализации Протокола №07-05/2 от 19.07.2018г. заседания Совета
Безопасности Республики Дагестан под Председательством ВРИО Главы РД
Васильева
Владимира
Абдуалиевича,
активизировать
участие
сельхозтоваропроизводителей в реализации мероприятий государственной
программы РД «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20142020годы»;
(срок исполнения постоянно)
ПОРУЧИТЬ:
Загалову И. М.
Главам СП

организовать
работу
по
паспортизации
антитеррористической защищённостью.
(срок исполнения 01.10.2018г.);

объектов

культуры

- обеспечить готовность и устранение существующих неполадок к началу
зимнему периоду объектов культуры;
(срок исполнения 15.11.2018г.);
- привести в порядок в соответствии требований законодательства
правоустанавливающие документы объектов культуры расположенных на
территории Хасавюртовского района
(срок исполнения 01.12.2018г.).
РЕКОМЕНДОВАТЬ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЯМ;

ТО ГУ МЧС по РД;
ТУ Роспотребнадзора по РД;
МВД России по РД в МР;
Отделу культуры, национальной политики и туризма
администрации МР;
Главам СП

- провести инспектирование объектов культуры МР в целях выявления и
устранения замечании в соответствии требовании законодательства
(срок исполнения 15.08.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Загалову И. М.
Главам СП

- принять оперативные меры по устранению замечаний, выявленных при
инспектировании объектов культуры МР территориальным отделением ГУ
МЧС по РД, ТУ Роспотребнадзора по РД, МВД России по РД в
Хасавюртовском районе;
(оперативно)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Казакову А. А.

- взять под контроль вопрос достижение значений индикаторов Плана
мероприятии по снижению неформальной занятости населения в
соответствии доведённых плановых показателей.
(срок исполнения 01.09.2018г.)
ПОРУЧИТЬ:
Алхаматову К. Д.

- выехать в сельские поселения с/с Байрамаульский и село Моксоб в целях
уточнения информации о состоянии присвоения наименований улиц и
нумераций домов
(срок исполнения 14.08.2018г.)

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

Н. Камилова

