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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.
- в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября
2013 г. N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях» и требованиями Министерства образования
и науки Российской Федерации в части оснащения медицинскими
кабинетами образовательных организаций и их лицензированием,
организовать работу по реализации требований к МКОУ.
(срок исполнения до 28 декабря 2018г.)
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- завершить работу по внесению единообразной и структурированной
адресной информации в программу Федеральной информационной адресной
системы (ФИАС).
(срок исполнения до 4 сентября 2018г.);
- организовать субботник по благоустройству вверенных территорий
сельских поселений в связи с началом нового 2018/2019 учебного года.
(срок исполнения до 4 сентября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:

Налибиеву Т. А.
- уведомить собственников объектов недвижимости, прилегающих вдоль
федеральной и республиканской автодороги, провести субботники по
благоустройству территорий.
(срок исполнения до 4 сентября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Боташеву 3. Г.
- провести совещание с руководителями структурных подразделений
администрации МР, учреждений и федеральных, республиканских
территориальных органов исполнительной власти РД за которыми
закреплены участки по благоустройству территории в целях проведения
комплекса мероприятий по улучшению санитарного и эстетического
состояния обозначенных под ответственность участков.
(срок исполнения до 04.09.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Кураторам СМО
- активизировать работу по достижению значений индикаторов Плана
ликвидации задолженностей по налогам, выполнения плана по сбору
местных налогов, актуализации земельных участков и объектов капитального
строительства, ведения похозяйственного учёта в электронном виде по
программе «Парус» и создания электронной базы данных ФИАС в
поселениях муниципальных образований.
(срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Ирисбиеву И. 3.
- взять под контроль вопрос погашения задолженностей арендной платы
земель сельскохозяйственного назначения.
(срок исполнения 04.09.2018г., повторно).

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

