УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель
"ядвы администрации
$шщипального района
Богатев 3. Г.
11.09.2018г.
ПРОТОК
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 МР

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

Дугужеву Ш. А.
Главам СМО
- ГБУ РД «ХЦРП» в целях раннего выявления туберкулёза и иных
заболеваний у населения провести работу по охвату флюорографическим
обследованием население Хасавюртовского района
(повторно, постоянно);
Главам

СМО

организовать

работу

по

охвату

населения

ф лю орограф ическим обследованием

(повторно, постоянно);
- ГБУ РД «ХЦРП» информировать орган местного самоуправления МР о
случаях невыполнения руководителями предприятий, организаций и
учреждений независимо от форм собственности плана мероприятий
флюорографических осмотров в соответствии утверждённого плана-графика
(повторно, постоянно).
ПОРУЧИТЬ:

Чораеву Р. А.
- в рамках реализации распоряжения администрации МР от 16.01.2018г. №1
«Об
ответственном по взаимодействию с Администрациями сельских
поселений МР по ведению работы с официальными сайтами» предоставлять

еженедельно в УД мониторинг сайтов сельских поселений в соответствии
утверждённого приложения
(повторно, срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:

Муртазалиеву Н. Г.
Казакову А. А.
- взять под контроль вопрос достижение значений индикаторов Плана
мероприятий по снижению неформальной занятости населения в
соответствии доведённых плановых показателей.
(повторно, срок исполнения оперативно)
- предоставить уточненные данные по неформальной занятости населения
Хасавюртовского района.
(срок исполнения 18.09.2018г.)
ПОРУЧИТЬ:

Муртазалиеву Н. Г.
Загалову И. М.
- завершить работу по достижению 100% значения индикатора по
неформальной занятости сельхозтоваропроизводителей МР.
(срок исполнения 25.09.2018г.)
ПОРУЧИТЬ:
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Кураторам СП
Главам СП
- взять под контроль и оплатить образовавшуюся задолженность по
программе ООО «Дагестан - Парус»
(срок исполнения до 18.09.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:

Муртазалиеву Н. Г.
Алхаматову К. Д.
Абакаровой Д. К.
Налибиеву Т. А.
Гаджиеву 3. Г.
Главам СП
- организовать работу по передаче бесхозных трансформаторов
установленных на территории муниципального района
на баланс
Хасавюртовских электрических сетей.
(срок исполнения до конца текущего год;а).

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

Н. Камилова

