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16.04.2019г.

ПРОТОКОЛ № 13
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. III. - Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)

РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Алисултанову М. А.
- подготовить информационный стенд по достижению значений индикаторов
деятельности органов местного самоуправления сельских поселений
(срок исполнения до 23 апреля)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Загалову И. М.
Абакаровой Д. К.
- в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от
27.12.2016 г. №589 «Об утверждении Ветеринарных правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов,
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях» продолжить работу по регистрации
хозяйствующих
субъектов
МР
в
Федеральной
Государственной
информационной системе «Меркурий»
(срок исполнения до конца первого полугодия 2019г.)

- подготовить предложения по вопросу закрепления прилегающей
мелиоративной системы к землям сельхоз назначения находящихся в
пользовании сельхозтоваропроизводителей (арендаторов) МР в целях
полноценного и эффективного использования ресурсов мелиорации в
агропромышленном комплексе МР
(срок исполнения до 23 апреля 2019г.)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.
- подготовить справку по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства
учреждений образования МР за I - квартал 2019г.
(срок исполнения до 23 апреля 2019г.)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Мажидову А. И.
Главам СП
- в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 октября
2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения», приказом Минздрава № 514н «О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних» и приказа № 1346н «О Порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период обучения в них» и в целях раннего
выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения
провести работу по охвату профилактическим медицинским осмотрам
(постоянно);
- ГБУ РД «ХЦРП» утвердить План график диспансеризации населения с целью
выявления ранних форм заболеваний
(срок исполнения до 30 апреля 2019г.)
- в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменения в Трудовой
кодекс Российской Федерации» от 03.10.2018 №353-Ф3, Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 №984н «Об утверждении Порядка
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а
также формы заключения медицинского учреждения» руководителям
структурных подразделений администрации МР, учреждений, организаций,
федеральных, республиканских и территориальных органов исполнительной
власти РД и Главам СП, утвердить соответствующее Положение о
прохождении работниками вверенных учреждений диспансеризации и

провести работу по оповещению граждан о необходимости прохождения
профилактических медицинских осмотров
(оперативно)
- ГБУ РД «ХЦРП» информировать орган местного самоуправления МР о
случаях невыполнения руководителями предприятий, организаций и
учреждений, независимо от форм собственности, плана мероприятий
профилактических медицинских осмотров в соответствии утверждённого
плана-графика
(постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Алимагомаеву Б. М.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- не допускать образования финансовых остатков на счетах администраций
сельских поселений.
(срок исполнения постоянно)

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

