йкрайон»
д . Сала во в
18.06.2019г

ПРОТОКОЛ № 21
Совещ ания А ктива муниципального района по обсуж дению вопросов о
деятельности руководителей структурны х подразделений
адм инистрации М Р, учреждений, федеральны х и республиканских
органов исполнительной власти РД и Глав адм инистраций сельских
поселений МО «Х асавю ртовский район»
П редседател ьствовал:

Салавов Д. Ш. - Глава МО «Хасавюртовский район»
П рисутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШ ИЛИ:

ПОРУЧИТЬ;
М амаеву Б.Г.
Алхаматову К.Д.
Аджиеву А.А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП

- в соответствии с Перечнем поручений Лемешко В.В. по обеспечению
контроля по достижению целевых показателей государственной программы
РД «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан на
2019-2024годы»:
- обеспечить безусловное исполнение мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды в Республике Дагестан» в 2019году.
- синхронизировать выполнение работ на благоустраиваемых объектах с
реализуемыми
в муниципальных
образованиях
федеральными,
региональными и муниципальными программами
«Безопасные и
качественные дороги», «Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов», «Доступная среда», «Умный город»
(срок ежемесячно).

ПОРУЧИТЬ:
М уртазалиеву Н. Г.
Налибиеву Т.А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП

- совместно с главами муниципальных образований разработать «дорожную
карту» по легализации объектов самовольного строительства и
благоустройства прилегающей территории
(срок исполнения 1 июля).
ПОРУЧИТЬ:
М уртазалиеву Н. Г.
А лисултановой З.Д.

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП

- утвердить «дорожные карты» по мобилизации налоговых доходов,
поступающих в местные бюджеты.
- принять меры по достижению утвержденных министерством экономики и
территориального развития РД целевых показателей поступления налоговых
и неналоговых доходов местных бюджетов
(срок исполнения 15 июля).
ПОРУЧИТЬ:
М амаеву Б.Г.
Абакаровой Д.К.

представить в Министерство по земельным и имущественным отношениям
РД:
- перечень функционирующих на территории муниципального образования
административно-деловых и торговых центров;
- состав функционирующих на территории муниципального образования
нежилых помещений, которые используются для размещения офисов,
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового
обслуживания;
- предложения по перечню объектов недвижимого имущества, указанных п
подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378 часть 2 Налогового кодекса РФ, в
отношении которых в 2020 г. налоговая база определяется, как кадастровая
стоимость
(срок исполнения 1 июля).
ПОРУЧИТЬ:
М уртазалиеву Н. Г.
Алхаматову К.Д.

- подготовить проектно-сметную документацию на объекты водоснабжения,
предполагаемые к включению в государственные программы и
республиканскую инвестиционную программу;
- определить гарантирующую организацию для централизованной системы
холодного водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа с

определением зоны ее деятельности;
(срок исполнения 1 сентября).
ПОРУЧИТЬ:
М уртазалиеву Н. Г.
Алхаматову К.Д.

- обеспечить реализацию мер по финансовому оздоровлению организаций
коммунального комплекса, реструктуризации их дебиторской и
кредиторской задолженности, повышению собираемости платежей за
предоставленные услуги водоснабжения и водоотведения
(срок исполнения 1 октября).
ПОРУЧИТЬ:
М уртазалиеву Н. Г.
Алхаматову К.Д.

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Солтанбекову М.С.
Абукову У.У.
- утвердить совместно с ресурсоснабжающими организациями порядок
обеспечения готовности потребителей к приему газа;
- осуществлять мониторинг исполнения газоснабжающими организациями
договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования т проведения данными организациями инструктажей по
безопасности использования газа потребителями
(срок исполнения 1 августа).
ПОРУЧИТЬ:
М амаеву Б.Г.
Абакаровой Д.К.
- ежемесячно вести учет выявленного бесхозного имущества, с размещением

и актуализацией(обновлением) реестра такого имущества в установленном
порядке;
- в рамках межведомственных рабочих группах в муниципальных
образованиях на постоянной основе проводить проверки по вопросу
соблюдения режимов охранных зон и зон минимального допустимых
расстояний трубопроводов нефти, газа и электрических сетей, с
привлечением контрольно-надзорных органов и ресурсоснабжающих
организаций
(срок ежемесячно)
ПОРУЧИТЬ:
М амаеву Б.Г.
Алимагомаеву Б.М.

- обеспечить 100% оплату текущего потребления за энергоресурсы
предприятий, финансируемых из местного бюджета, и снижения
задолженности прошлых периодов
(срок ежемесячно)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
М ажидову А.И.

Абакаровой Д.К.
РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП

- в рамках реализации программ «Земский доктор». «Земский фельдшер»
обеспечить развитие социальной инфраструктуры, выделение земельного
участка и служебного жилья для закрепления специалистов на селе.
Рассмотреть вопрос предоставления льгот по плате коммунальных услуг
(срок постоянно)

Вела протокол:
Заместитель
управляю щ его делам и администрации
МО «Х асавю ртовский район»

Н. Камилова

