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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:

Салавов Д. Ш. - Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Казакову А. А.
Абакаровой Д. К.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Кабардиеву Залимхану Руслановичу
Главам СП

- в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. №237ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и в целях достижения значения
индикатора 30 % от общего количества объектов недвижимости,
рекомендованного Министерством по земельным и имущественным
отношением Республики Дагестан, организовать работу по достижению
значения индикатора
(срок исполнения 31.10.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.

- в соответствии Протокола Врио заместителя Председателя Правительства
РД - министра образования и науки РД Омаровой У. А. от 03.10.2018г.
№11/9-08/34, составить план-график реализации проекта «100 школ» по
каждому объекту в разрезе муниципальных образований с указанием сроков
реализации каждого этапа до конца текущего года в соответствии с
разработанной Министерством экономики и территориального развития РД

типовой формой и представить за подписью Главы МР Минэкономразвития
Республики Дагестан
(срок исполнения до 05.10.2018г.);
- рассмотреть возможность включения мероприятий по проведению
школьных туалетов в нормативное состояние, в том числе обеспечению
температурного режима, в рамках проведения работ по проекту «100 школ»,
прежде всего, за счёт внебюджетных средств
(срок исполнения до 31.10.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Казакову А. А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Алибекову А.рсланбеку Абдулмажитовичу
Гайдарову Алихану Зайрудиновичу
Рабаданову Ибрагиму Магомедовичу

- в соответствии Протокола Совета Безопасности РД от 02.10.2018г. №0705/3,
продолжить
работу
по
выявлению
фактов
незаконной
предпринимательской деятельности, а также организовать контрольные
мероприятия
по
соблюдению
субъектами
предпринимательства
законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчётов
(срок исполнения постоянно);
- организовать рейдовые мероприятия по розыску должников на
соответствующих территориях, в отношении которых возбуждены
исполнительные производства о взыскании задолженностей по налогам и
сборам;
(срок исполнения постоянно);
- активизировать работу межведомственных комиссий по выявлению и
постановке
на
налоговый
учёт
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в
налоговых органах;
(срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Алхаматову К. Д.
Руководителям СМИ МР

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Абукову Уллубию Умарпашаевичу
Главам СП

- в соответствии Протокола Совета Безопасности РД от 02.10.2018г. №0705/3, обеспечить обсуждение в средствах массовой информации и
проведения разъяснительной работы с населением о необходимости

заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования и доступа к ним представителей
специализированных газовых организаций
(срок исполнения оперативно);
- обеспечить наличие аншлагов (наименование улицы, номер дома) на
многоквартирных домах и индивидуальных домах
(срок исполнения оперативно).

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

Н. Камилова

