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ПРОТОКОЛ № 17
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:
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Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
Муртазалиеву Н. Г.
Загалову И. М.

- в связи с сохранением опасности распространения саранчовых вредителей
на территории Хасавюртовского района, утвердить План мероприятий на
2019г. по организации мер борьбы с саранчовыми вредителями
(срок исполнения, оперативно);
- провести круглый стол по обсуждению вопроса о мерах по борьбе с особо
опасными вредителями сельскохозяйственных растений с участием
руководителей сельскохозяйственной продукции и осветить в средствах
массовой информации муниципального района
(срок исполнения, оперативно);
- взять под контроль вопрос погашения задолженностей по арендной плате за
использование земель сельскохозяйственного назначения руководителями
сельскохозяйственной продукции
(срок исполнения, оперативно);
- усилить контроль и организовать работу по вопросу своевременного
направления сельхозтоваропроизводителями отчётов в территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по РД
(срок исполнения постоянно);

- в рамках подведённых итогов республиканской проектной сессии от
15.05.2019г., под руководством Главы РД Васильева В А. и протокольным
поручением заместителя Председателя Правительства РД - министра
сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслимова Абдулмуслима
Мухидиновича
от
05.12.2018г.
№11/6-09,
обеспечить
усиление
взаимодействия с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РД
по вопросам строительства социальных объектов в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы
РД
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020
годы» с подготовкой предложений по строительству артезианских скважин и
модернизации уровня развития сельского хозяйства в 10 крупных сельских
поселениях
(срок исполнения до 21 мая 2019г);
ПОРУЧИТЬ:
Кураторам СП

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП

- активизировать работу по достижению значений индикаторов по сбору
налогов на землю и имущество вверенных сельских поселений за первый
квартал 2019 года
(срок исполнения до конца первого квартала).
ПОРУЧИТЬ:
Алимагомаеву Б. М.
Атаеву А. И.

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП

- взять под контроль вопрос по подготовке необходимых финансовых
документов и Решений представительных органов сельских поселений по
реализации комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД);
- информацию о проделанной работе предоставить в управление делами
администрации МР в разрезе сельских поселений и перечня документов с
отражением последующих действий ответственных должностных лиц
(срок исполнения 21 мая 2019г.).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Магомедову М. А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП:
с. Куруш; с. Муцалаул, с/с. Османюртовский; с. Солнечное; с. Садовое;
с. Сулевкент; с/с Могилёвское

в рамках реализации Федерального закона «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» от 28 12.2013 N 443-ФЗ обеспечить ответственных
должностных лиц (заместителей Глав СП) согласно утверждённому графику
специалисту по информационным технологиям организационно - проектного
управления администрации МР - Вазирову А. С. в целях корректировки и
исправлений ошибок в ФИАС
(срок исполнения согласно утверждённого графика).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Алисултановой 3. Д.

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП:

- в соответствии с протокольным поручением Руководителя Администрации
Главы и Правительства РД Иванова Владимира Валерьевича от 26.04.2019г.,
«О погашении задолженности по транспортному налогу», управлению
экономики,
инвестиций
и развития малого предпринимательства
администрации МР подготовить списки должников по транспортному налогу
от 50 000 (пяти десяти тысяч) рублей и выше в разрезе сельских поселений и
кураторов населённых пунктов;
управлению экономики АМР, направить списки
транспортному
налогу
администрациям
сельских
уведомительном порядке,

должников
поселений

по
в

- Главам СП, провести адресные работы с жителями вверенных населённых
пунктов у которых образовалась задолженность по транспортному налогу;
- управлению экономики АМР, подготовить проект распоряжения об
утверждения графика выездов в населённые пункты с заинтересованными
лицами для проведения встреч и адресных посещений злостных
неплательщиков транспортных налогов с освещением выездов в СМИ МР;
- управлению экономики АМР, предоставлять каждый понедельник
следующей недели в управление делами администрации МР информацию о
результатах выполненной работы по погашению задолженности по
транспортному налогу
(срок исполнения каждый понедельник следующей недели).

Вела протокол:
Заместитель
управляю щ его делам и администрации

МО «Хасавюртовский район»

Н. Камилова

