УТВЕРЖДАЮ:
рвый заместитель
администрации

савюртовский район»
Боташев 3. Г.
14Ж2018г.
ПРОТОКОЛ № 12
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»
Пр исугствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Мур газалиеву Н. Г.
Ирисбиеву И. 3.
- в связи с обращениями сельхозтоваропроизводителей МР о рассмотрении
вопроса ущерба производству, связанного с поздним приёмом винограда
ГУ Пом «Кизлярский коньячный завод», подготовить письмо на имя
руководителя предприятия о рекомендации рассмотрения сроков
заблаговременного приёма урожая исключающего соответствующие потери
(срок исполнения 15.08.2018г.);
- обратить особое внимании и взять под контроль вопрос исполнительской
дисциплины явки руководителей сельхозтоваропроизводства МР на
совещаниях.проводимых по агарным вопросам
(срок исполнения 20.08.2018г.)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Алисултанову М. А.
Абдулаеву А. X.
^
- в рамках Постановление^ Главы муниципального района от 07 декабря

2017г. №516
«Об утверждении Плана работы администрации
муниципального образования «Хасавюртовский район» на 2018г.»
организовать проведение Августовской конференции учителей района на
29.08.2018г. в 10ч.:00м. в МКУК ЦТКНР с приглашением соответствующих
должностных лиц и подготовкой материалов конференции
(срок исполнения до 23.08.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Кураторам СП
Главам СП

- взять под контроль и оплатить образовавшуюся задолженность по
программе ООО «Дагестан - Парус»
(срок исполнения до 21.08.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.

- в рамках поручения Председателя Правительства РД - А. А. Здунова от
14.08.2018г. №11/6-21 к письму Управления Роспотребнадзора по РД от
07.08.2018г. №01/5495-18-10 с привлечением правоохранительных органов
принять меры по запрещению несанкционированной продажи мяса и
продуктов животного происхождения в неустановленных для торговли
точках.
(срок исполнения оперативно);
- провести информационно-разъяснительную работу с руководителями
образовательных, социальных и медицинских организаций и поставщиками
мяса и мясной продукции в организационные коллективы о контроле за
наличием сопроводительной документации на мясо и мясную продукцию,
подтверждающих ее происхождение, а также качество и безопасность.
(срок исполнения постоянно);
- подготовить проект Положения и состав межведомственной санитарно
противоэпидемической комиссии.
(срок исполнения 23.08.2018г.);
- подготовить проект рабочей группы межведомственной санитарно
противоэпидемической комиссии и график выездов по охвату стихийных
ярмарок на территориях СП Аксай, Новогагатли и Боташюрт.
(срок исполнения 24.08.2018г.);
- совместно с ветеринарным управлением Хасавюртовского района
обеспечить ведение учёта скотомогильников,
мест захоронения трупов
животных, биотермических ям с определением их географических координат
и хозяйственной принадлежности.
(срок исполнения оперативно).

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
ОМВД России по РД в Хасавюртовском районе

- оказать содействие Глава СП в усилении мер по запрещению
несанкционированной продажи мяса и продуктов животного происхождения
в неустановленных для торговли точках.
(срок исполнения постоянно).
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Хасавюртовское районное ветеринарное Управление

- принять необходимые меры для поголовной вакцинации против вирусных
заболеваний сельскохозяйственных животных всех форм собственности
(срок исполнения 28.11.2018г.);
- усилить контроль за реализацией продовольственного мяса сырья на
рынках СП
(срок исполнения постоянно);
- обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в местах
содержания, падежа, вынужденного убоя вирусных больных животных,
сжигания трупов павших животных с последующим бактериологическим
контролем эффективности дезинфекции.
(срок исполнения постоянно);
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
ГБУ РД ХЦРП

- принять меры по обеспечению выполнения плана иммунизации против
особо опасных инфекций с ежемесячным контролем.
(срок исполнения оперативно);
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- организовать обустройство скотомогильников в соответствии
требованиями действующих ветеринарно-санитарных правил.

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

с

Н. Камилова

