УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
администрации
льного района
3. Боташев
25.09.2018г.
ПРОТОКО
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

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

Муртазалиеву Н. Г.
Загалову И. М.
- обсудить вопрос на очередном совещании сельхозтоваропроизводителей МР
«О готовности сельхозтоваропроизводителей к севу озимых зерновых культур
и о ходе выполнения 1111Р РД «Эффективный агропромышленный комплекс»
в МО «Хасавюртовский район»
(срок исполнения очередное совещание).
- завершить работу по достижению 100% значения индикатора по
неформальной занятости сельхозтоваропроизводителей МР.
(срок исполнения, повторно).
ПОРУЧИТЬ:

Муртазалиеву Н. Г.
Кандаурову И. А.
- подготовить информацию о реализации приоритетных проектов развития
Республики Дагестан на территории МО «Хасавюртовский район» за 9
месяцев 2018 года
(срок исполнения 31 октября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Рук оводи телям

структурных подразделений,

подведомственных учреждений,
Главам сельских поселений
и всех форм собственности
- организовать работу по подготовке вверенных объектов к осеннее - зимнему
периоду
(срок исполнения 15 октября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:

Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.
- в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября
2013 г. N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях» и требованиями Министерство образования и
науки Российской Федерации в части оснащения медицинскими кабинетами
образовательных организаций и их лицензированием, организовать работу по
реализации требований к МКОУ
(срок исполнения до 28 декабря 2018г.);
- взять под контроль вопрос заключения соглашений по подаче природного
газа между территориальным отделом Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» и нововведёнными в
эксплуатацию в 2018г. МКОУ СОШ Карланюрт и Кадыротар
(срок исполнения оперативно).
ПОРУЧИТЬ:

Абдулаеву А. X.
- в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» провести паспортизацию памятников культурного
наследия включённых в республиканский реестр
(срок исполнения до 28 декабря 2018г.)
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Главам
сельских поселений
- погасить образовавшуюся задолженность за потреблённые энергоресурсы
сельских домов культуры
(срок исполнения оперативно);
- разобраться по вопросу поступлений средств на невыясненные счета
администраций сельских поселений
(срок исполнения оперативно).
- завершить работу по достижению
неформальной занятости населения.

100%

значения

индикатора

по

(срок исполнения, повторно).
- завершить работу по исправлению ошибок и оплатить образовавшуюся
задолженность по программе ООО «Дагестан - Парус»
(срок исполнения повторно).

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

О

Н. Камилова

