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Д. Салавов
д.
18.09.2018г.

Совещание Актива муниципальнб¥ч* 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:
Муртазалиеву Н. Г.
Загалову И. М.

- усилить контроль и организовать работу по вопросу своевременного
направления сельхозтоваропроизводителями отчётов в территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по РД
(срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Кабардиеву К. А.
- организовать работу по подготовке МКОУ СОШ и МКДОУ МР к осенне -

зимнему периоду
(срок исполнения до 15 октября 2018г.);
- провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств
учреждений образования, по завершению мероприятий информировать о
результатах
(срок исполнения до 31 октября 2018г.);
- взять под контроль вопрос перечисления
обязательное
пенсионное
и
медицинское
образования муниципального района
(срок исполнения ежемесячно);

страховых взносов на
страхование работников

- организовать посадку деревьев на территориях общеобразовательных
учреждений муниципального района
(срок исполнения до 31 октября 2018г.).
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Дугужеву Ш. А.

- устранить замечания, обозначенные в работе выездной коллегии
Министерства здравоохранения РД по вопросу «О состоянии организации
медицинской помощи населению Хасавюртовского района»;
(срок исполнения оперативно);
- направить обращение на имя Врио Министра здравоохранения РД
Гаджиибрагимова Джамалудина Алиевича о необходимости обновления
технической базы станции скорой медицинской помощи
(срок исполнения 25 сентября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Исакову А. И.

- завершить работу по подготовке и передаче необходимых документов для
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в сельском
поселении Эндирей.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Даниялову И. С.

- в рамках реализации Постановления Главы МР от 19.09.2017г. №478 и
утверждённого Плана мероприятий по трудоустройству инвалидов,
проследить отчисления заработной платы работников, имеющих ограничение
жизнедеятельности (в связи с нарушением здоровья) в отделение ПФ РД в
Хасавюртовском районе.
(срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Налибиеву Т. А.

- подготовить информацию об объектах капитального строительства,
попадающих под действия ФЗ «Об охранных зонах»;
(срок исполнения, оперативно);
- завершить работу по проведению инвентаризации объектов капитального
строительства, расположенных вдоль федеральных и республиканских дорог
Хасавюртовского района с проверкой правоустанавливающих документов
(срок исполнения, повторно).

ПОРУЧИТЬ:
Казакову А. А.

- продолжить выездные проверки межведомственной рабочей группы по
увеличению доходной части бюджета, развитию налоговой базы и
проведению мероприятий по вопросам укрепления налоговой дисциплины.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- предоставить справки о подтверждении факта смерти, списка умерших, не
наеденных в реестре ЗАГС администрации МР в период с 1996г. по 2017г. в
Управление делами администрации МР
(срок исполнения 21.09.2018г.).

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

Н. Камилова

