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23.04.2019г.

ПРОТОКОЛ № 14
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:
Касимову В. А.
Исакову А. И.
- в соответствии с Протоколом «Об организации и проведения спортивных
мероприятий «Весна Победы», посвящённых 74-й годовщине Победы в
великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 22.04.2019г., обеспечить
проведение спортивных мероприятий по футболу, волейболу, другим
командным и игровым видам спорта, лёгкой атлетике, национальным видам
спорта и др.

(срок исполнения с 25 апреля 2019 года по 8 мая 2019 года)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Алхаматову К. Д.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- в соответствии с протоколом внеочередного заседания санитарно
противоэпидемической комиссии Правительства РД от 17.04.2019г. №11/4-28,
принять срочные меры по обеспечению населения доброкачественной
питьевой водой, реализации комплекса мероприятий в рамках Федерального
закона от 07.12.201 1г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведения»,
организации санитарной очистки, благоустройству населённых мест,
открытых водоёмов, очистки сточных вод;

- откорректировать инвестиционную программу в части учёта мероприятий по

проведению качества питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями;
- разработать планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в
соответствие с установленными требованиями и согласовать их в органах
Роспотребнадзора;
получить в установленном порядке санитарно-эпидемиологические
заключения о соответствии санитарным правилам и нормам на использование
водных объектов для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и на
проект зон санитарной охраны водных объектов;
- организовать производственный лабораторный контроль за качеством воды,
подаваемой населению, в соответствии с требованиями СанПиН 2.14.1074-01
«Питьевая
вода.
Г игиенические
требования
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» и Постановления Российской Федерации от 06.01.2015г. №
10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и
безопасности питьевой воды, горячей воды»;
- обеспечить размещение в средствах массовой информации и на официальном
сайте муниципального образования сведений о качестве питьевой воды и
планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с
установленными требованиями.
(срок исполнения оперативно)
ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И. К.
Аджиеву Э. А.
- в соответствии с протоколом заседания Антитеррористической комиссии в
РД от 10.04.2019г. №09-09/2, принять меры по установке и оборудованию
остановочных пунктов пассажирских автомобильных маршрутов в
соответствии с законодательством РФ;
- в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости в
местах массового пребывания людей принять меры по упорядочению
торговли на территориях, прилегающих к автостанциям и остановочным
пунктам маршрутов;
информацию
о проделанной работе
направить
в
Антитеррористической комиссии в РД в срок до 20 июня 2019 года.

аппарат

ПОРУЧИТЬ:
Алисултанову М. А.
- в соответствии с протоколом заседания Антитеррористической комиссии в
РД от 10.04.2019г. №09-09/2, в целях совершенствования механизма
профессиональной подготовки муниципальных служащих. Обеспечить
ежегодное направление на повышение квалификации (профессиональную
переподготовку) вновь назначенных должностных лиц органов местного

самоуправления ответственных за организацию работы по противодействию
идеологии терроризма;
- ежегодно, не позднее 1 марта года, предшествующего планируемому,
представлять в Управление Администрации Глав и Правительства РД по
вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам
предложения о потребности (количества лиц) в получении дополнительного
профессионального образования муниципальными служащими в РД,
ответственными за организацию работы по противодействию идеологии
терроризма
(срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.
- в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства РД Джафарова Р. Д. от 12.04.2019г. №11/5-06, скорректировать
муниципальные программы обеспечения общественного порядка и
профилактики правонарушений, предусмотрев мероприятия, направленные на
организацию безопасности объектов сферы образования, отдыха и
оздоровления детей, и проинформировать Правительство РД в срок до 01
ноября 2019 года.
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.
Абдулаеву А. X.
Исакову А. И.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- в соответствии с протоколом совещания проводимого Руководителем
Администрации Главы и Правительства РД Ивановым Владимиром
Валерьевичем от 26.04.2019г.,
Постановлением администрации МР от
26.04.2019г. №273 «О праздновании Дня весны и труда в МО
«Хасавюртовский район», Постановлением администрации МР от 27.02.2019г.
№92 «О мероприятиях по подготовке и проведению празднования в
Хасавюртовском районе 74 - годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» и Постановлением администрации МР от 26.04.2019г.
№272 «О праздновании 20-летия разгрома международных террористических
бандформирований в Республике Дагестан в 1999 году в МО
«Хасавюртовский район» реализовать пункты плана мероприятий и
отчитаться о проделанной работе
(срок исполнения, согласно отведённым сроком плана праздничных
мероприятий).
Вела протокол:
Заместитель
управляющего делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

Н. Камилова

