УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
главы администрации
иципального района
Боташев 3. Г.
04.09.2018г.
ПР
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»
гь

Председательствовал:
Боташев 3. Г. - первый заместитель главы администрации МР

Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Касимову В. А.
Дугужеву Ш. А.
- в связи с аварийным состоянием фельдшерско-акушерского пункта,
расположенного в сельском поселении Кадыротар подготовить предложения
по вопросу временного размещения медицинского пункта в здании СОШ.
(срок исполнения до 11 сентября 2018г.);
- подготовить обращение на имя Министра здравоохранения Республики
Дагестан и Министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
по вопросу строительства ФАПа в сельском поселении Кадыротар в связи с
ветхим состоянием медицинского пункта.
(срок исполнения до 11 сентября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Руководителям структурных подразделений
Администрации МР, учреждений и
федеральных, республиканских
территориальных органов
исполнительной власти РД
за которыми закреплены участки по
благоустройству территорий

Главам СП
- провести субботник по благоустройству вверенных территорий в связи с
Всероссийской экоакцией «Генеральная уборка страны» и республиканским
праздником Днём народного единства Дагестана
(срок исполнения с 11 по 15 сентября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ

Касимову В. А.
- в соответствии с Протоколом Врио Главы РД от 20.08.2018г. №08-10
«Перечня поручений», совместно с заинтересованными лицами обеспечить
принятие мер по организации питания в образовательных организациях
Хасавюртовского района в соответствии с установленными требованиями
(срок исполнения до 17 сентября 2018г.);
- обеспечить представление в Министерство образования и науки РД и
Министерство финансов РД обоснованных заявок с учётом реальной
потребности на приобретение в необходимом объёме учебников на 2019 год
для учащихся 1-11 классов МКОУ СОШ МР
(срок исполнения до 17 сентября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ

Касимову В. А.
Алисултанову М. А.
- в соответствии с Протоколом Председателя Правительства РД от
23.08.2018г. №08-10 «Перечня поручений», обеспечить разработку
календарных планов мероприятий по переходу на предоставление
востребованных муниципальных услуг в электронном виде
(срок исполнения до 14 сентября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ

Абакаровой Д. К.
Налибиеву Т. А.
- в соответствии с Протоколом первого заместителя Председателя
Правительства РД от 17.08.2018г. №11/9-42/27, и поручения Агентству по
охране культурного наследия РД, содействовать в работе по определению
прав собственности и заключению охранных обязательств на объекты
культурного наследия, расположенные на территории муниципального
района
(срок исполнения постоянно).

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

Н. Камилова

