УТВЕРЖДАЮ:
Глава
савюртовский район»
Д. Салавов
21.05.2019г.

ПРОТОКОЛ № 18
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:
Мамаеву Б. Г.
Аджиеву А. А.
Алхаматову К. Д.

- в соответствии с протоколом Руководителя Администрации Главы и
Правительства РД Иванова В. В. от 07.05.2019г. №11/3-01, завершить
размещение на электронной площадке информации о проводимых
конкурсных процедурах по благоустройству дворовых и общественных
территорий
(срок исполнения до 22 мая).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Абакаровой Д. К.

- в соответствии с протоколом Руководителя Администрации Главы и
Правительства РД Иванова В. В. от 07.05.2019г. №11/3-01, ускорить темпы
проведения работ по определению права собственности неуточнённых
газовых сетей
(срок исполнения оперативно).

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Чораеву Р. А.
Исакову А. И.
Руководителям СМИ МР

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- в соответствии с протоколом Председателя Правительства РД Здунова А. А.
от 07.05.2019г. и в связи с подготовкой населения к переходу на цифровое
эфирное вещание и отключением аналогового вещания обязательных
общедоступных
телеканалов в РД, обеспечить размещение в сельских
поселениях плакатов, плакатов растяжек, а также установку наружной
рекламы в местах массового скопления граждан и на основных транспортных
артериях;
- обеспечить работу муниципальных горячих линий с выездом волонтёров для
решения проблем подключения в течении светового дня;
- организовать волонтёрские группы из числа местных жителей для обработки
заявок в течении светового дня;
- обеспечить участие Глав сельских поселений в кустовых встречах по
переходу на цифровое телевещание
- обеспечить еженедельное представление информации о проведённой работе
в соответствии с формой Минкомсвязи РД;
(срок исполнения еженедельно по четвергам, до даты отключения аналогового
вещания в РД).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.

- в соответствии с протоколом первого заместителя Председателя
Правительства РД - Карибова А. Ш. от 16.05.2019г. №11/9-08/12 представить
информацию до 28 мая 2019г. в Минобрнауки РД о количестве школ, имевших
по состоянию на 1 января 2019г. лицензированные медицинские кабинеты, и
в скольких уже лицензировано благодаря принимаемым мерам по состоянию
на 25 мая 2019 года
(срок исполнения 28 мая 2019г.).
ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И. К.

- в соответствии с протоколом заместителя Председателя Правительства РД Джафарова Р. Д. от 07.05.2019г. №11/5-17, направить информацию в
Комиссию РД по обеспечению безопасности дорожного движения о наличии

и объёмах финансирования муниципальных программ «Повышение
безопасности дорожного движения (БДД) до 2020 года в 2019 и 2020 годах;
- обеспечить реализацию в полном объёме требований Закона РД от 5 октября
2012 года №61 «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранение, оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных средств»;
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.

- взять под контроль подготовку и проведение единого государственного
экзамена в 2019 году в соответствии с требованиями, установленными
законодательством в части проведения единого государственного экзамена
(срок исполнения оперативно)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Загалову И. М.
Атаеву А. И.

- в связи с сохраняющейся опасностью распространения саранчовых
вредителей на территории района провести работы по закупке ядохимикатов
(срок исполнения оперативно).

Вела протокол:
Заместитель
управляю щ его делам и адм инистрации

МО «Хасавюртовский район»

Н. Камилова

