УТВЕРЖДАЮ:

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.
Алхаматову К. Д.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- в соответствии с перечнем поручений и рекомендаций заместителя
Председателя Правительства РД Лемешко В. В. по вопросу загрузки
промышленных предприятий РД, организовать работу по привлечению
промышленных предприятий к поставкам инвентаря и оборудования для
благоустройства территорий, в том числе детских игровых комплексов, горок,
уличных тренажёров, остановочных комплексов, контейнеров для ТБО, урн,
парковых скамеек, ограждений, установок очистки и обеззараживания воды,
электрических счётчиков и другой продукции в рамках действующего
законодательства
(срок исполнения постоянно)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Мажидову Али Ибрагимовичу
Омаровой Аиде Анварбековне
- в соответствии с рекомендацией первого заместителя Председателя
Правительства РД Карибова Анатолия Шамсутдиновича от 15.02.2019г.
№11/9-23, письмом министерства образования и науки РД от 08.02.2019г.
№06-1229/04-05/19 и утверждённого графика заслушивания докладов
муниципальных образований РД комиссией для принятия мер по
обеспечению лицензирования медицинских кабинетов общеобразовательных
учреждений РД, завершить лицензирование медицинских кабинетов
общеобразовательных учреждений Хасавюртовского района
(срок исполнения до 18 апреля 2019 года).

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Алисултановой 3. Д.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Алибекову Арсланбеку Абдулмажитовичу
Гайдарову Алихану Зайрудиновичу
Рабаданову Ибрагиму Магомедовичу
- в соответствии с Протоколом Совета Безопасности РД от 02.10.2018г. №0705/3,
продолжить
работу
по
выявлению
фактов
незаконной
предпринимательской деятельности, а также организовать контрольные
мероприятия
по
соблюдению
субъектами
предпринимательства
законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчётов
(срок исполнения постоянно);
- организовать рейдовые мероприятия по розыску должников на
соответствующих территориях, в отношении которых возбуждены
исполнительные производства о взыскании задолженностей по налогам и
сборам;
(срок исполнения постоянно);
- активизировать работу межведомственных комиссий по выявлению и
постановке
на
налоговый
учёт
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в
налоговых органах;
(срок исполнения постоянно).

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Загалову И. М.
- усилить контроль и организовать работу по вопросу своевременного
направления сельхозтоваропроизводителями отчётов в территориальный

орган Федеральной службы государственной статистики по РД
(срок исполнения постоянно).

ПОРУЧИТЬ:
Кураторам СП
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- активизировать работу по достижению значений индикаторов регистрации
права собственности объектов капитального строительства
(срок исполнения постоянно).

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

