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ПРОТОКОЛ № 20
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»
Г1редсед ател ь ств о в ал :
Салавов Д. Ш. - Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(с пис ок прилага етс я)

РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Загалову И. М.
Атаеву А. И.
в соответствии
с Протоколом заседания
оперативного штаба
Минсельхозпрода РД по борьбе с саранчовыми вредителями в 2019 году на
территории РД» от 19.04.2019г. №2, совместно с землепользователями
организовать работу по борьбе с саранчовыми вредителями, изыскать средства
в муниципальном бюджете для приобретения инсектицидов и проведения
химзащитных мероприятий
(срок исполнения, повторно).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Кураторам СП;
Алисултановой 3. Д.
РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП
- активизировать работу по достижению значений индикаторов по сбору
налогов на землю и имущество вверенных сельских поселений за второе
полугодие 2019 года;

- в соответствии с протокольным поручением Руководителя Администрации
Главы и Правительства РД Иванова Владимира Валерьевича от 26.04.2019г.,
«О погашении задолженности по транспортному налогу», завершить работу
по мониторингу списков граждан, имеющих крупную задолженность по
транспортному
налогу
и
рекомендации
уплаты
образовавшейся
задолженности.
(срок исполнения повторно, до конца первого полугодия).
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, повторно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Магомедову М. А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП:
- 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 завершить работу по внесению сведений в ФИАС
(срок исполнения, повторно).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Алисултановой 3. Д.
- в рамках реализации Плана мероприятий на 2019г. по достижению значений
индикаторов, направленных на снижение неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды еженедельно на совещаниях актива района
информировать о проделанной работе
(срок исполнения каждый вторник, очередной недели)
Вела протокол:
Заместитель
управляющего делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

Н. Ка мнлова

