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УТВЕРЖДАЮ:
Глава
иццналыюго образования
Р вский район»
У Д. Салавов
09.10.2018г.

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»
Председательствовал:
Салавов Д. Ш. - Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СМО:
- в связи с ведением с 01.06.2018г. в районных судах института присяжных
заседателей, в соответствии с ч.1 ст. 8 Федерального закона №113-Ф3 от
20.08.2004г. «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» и в связи со слабой явкой кандидатов
в присяжные заседатели в Хасавюртовский районный суд для формирования
коллегии присяжных заседателей, Главам СМО обеспечить явку кандидатов в
присяжные заседатели в соответствии предоставленных списков в
уполномоченный орган.
(повторно, срок исполнения постоянно)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.
- в соответствии с Протоколом заместителя Председателя Правительства РД
- министра образования и науки РД Омаровой У. А. от 04.10.2018г. «11/908/37, принять необходимые меры по лицензированию медицинских
кабинетов в школах с учётом рекомендаций ТО Росздравнадзора по РД,
составить соответствующую «Дорожную карту». Информировать ТО
Росздравнадзор по РД, Министерство здравоохранения РД, Министерство
образования и науки РД о принятых мерах до 25 октября 2018г.;
- выяснить результаты рассмотрения направленной заявки Министерству
образования и науки Республики Дагестан о выделении пассажирских
транспортных средств для перевозки учащихся образовательных учреждений;
(срок исполнения оперативно);
- в соответствии требований, установленных Правилами организованной

перевозки группы детей автобусами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2013 № 177, и Правилами дорожного движения,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 090,
списать транспортные средства для перевозки детей с года выпуска которых
прошло 10 лет.
(срок исполнения оперативно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Загирову А. А.
Кабардиеву К. А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Дугужеву Ш. А.
- в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» (редактированный 2014,
2016гг.) и утвержденному Министерством здравоохранения России Приказа
от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» и в связи с угрозой масштабной эпидемии или
вспышкой в учреждениях образования массового заболевания детей связанной
с решением родителей отказаться от иммунопрофилактики, рассмотреть
вопрос о мерах пресечения принимаемых по отношению к родителям
несовершеннолетних детей
(срок исполнения оперативно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Гаджиалиеву Э. Н.
- организовать межведомственную рабочую группу по проверке решений
муниципальных комиссий поселенческих уровней по признанию в улучшении
жилищных условий в соответствии справок выдаваемыми органами местного
самоуправления СП
(срок исполнения оперативно).
ПОРУЧИТЬ:
Налибиеву Т. А.
- обратить особое внимание и принять соответствующие меры по нарушениям
земельного законодательства в части нецелевого использования земельных
участков
расположенных
вдоль
федеральных
и республиканских
автомобильных дорог пролегающих вдоль территории Хасавюртовского
района
(срок исполнения, оперативно).
Вела протокол:
Заместитель
управляющего делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

Н. Камилова

