УТВЕРЖДАЮ:

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:

ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
Аджиеву А.А.

- в соответствии с Перечнем поручений Председателя Правительства
Республики Дагестан А.А. Здунова от 20 июня 2019г. по вопросу
взаимодействия Правительства Республики Дагестан и Министерства
обороны Российской Федерации в части строительства объектов социальной
инфраструктуры в Республике Дагестан, предусмотренных к вводу в 2019г.
обеспечить в 3-х дневной срок безвозмездную передачу земельных участков
на период строительства государственному заказчику при принятии
соответствующего решения в установленном законодательством порядке
(срок исполнения оперативно)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Загалову И.М.

- в соответствии с Протоколом совещания и.о. министра сельского хозяйства
и продовольствия РД от 27 июня 2019г. №12-02/1-21-2317/19 Алиева
Шамиля Гамзатовича оказать содействие в проведении мелиоративных
мероприятий, проводимых сельхозтоваропроизводителями муниципальных
образований в рамках реализации послания Главы РД Васильева В.А.
Народному Собранию РД в целях повышения плодородия почв за счет
привлечения дополнительных средств в объёме 500 млн. рублей, выделяемых
из республиканского бюджета

(срок исполнения оперативно)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.

- в соответствии с Протоколом заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан Омаровой У.А. от 13 июня 2019г. № 11/7-09-124 по
вопросу создания Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точки роста» в общеобразовательных организациях в рамках
регионального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» взять под личный контроль реализацию проекта, принять
незамедлительные меры по предоставлению необходимых материалов;
- обеспечить участие педагогических работников по предмету «Технология»
в итоговом тестировании на онлайн - платформе;
- обеспечить участие педагогических работников и сотрудников центров
образования «Точка роста», получивших сертификаты по итогам
тестирования в очной сессии на базе Детского технопарка «Кванториум» в
г. Махачкале по графику;
- привести помещения центров образования «Точка роста» в соответствие с
утвержденным дизайн-проектом
(срок исполнения 1 август)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазадиеву Н. Г.
Алхаматову К.Д.

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Солтанбекову М.С.
Гаджиеву Зайнудину Гаджиевичу
Главам СП

- в соответствии с Протоколом заседания Правительства Республики
Дагестана от 10 июня 2019г. №4 по вопросу «Об итогах работы жилищнокоммунального хозяйства РД в осенне-зимний период 2018-2019 годов и
задачах по подготовке отрасли к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов»,
под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан
Здунова А.А., разработать с учетом итогов прохождения отопительного
периода 2018-2019 годов и утвердить планы мероприятий по подготовке
объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2019-2020 годов и представить их в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РД, Государственную жилищную инспекцию РД и
Кавказское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;
- укомплектовать объекты теплоснабжения (котельные) аттестованным в
установленном порядке обслуживающим персоналом, обеспечить помещения
котельных, работающих на газовом топливе, приборами безопасности
(газоанализаторами);

- принять меры по оснащению действующих и вновь построенных объектов
жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения;
- обеспечить готовность сил и средств диспетчерских и аварийно-ремонтных
служб для оперативного реагирования и устранения аварий на объектах
жизнеобеспечения, их взаимодействие с Главным управлением по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Дагестан;
- содействовать развитию и совершенствованию системы договорных
отношений в жилищно-коммунальном комплексе, заключению договоров;
- принять меры по финансовому оздоровлению организаций жилищнокоммунального хозяйства, погашению их задолженности за потребленные
энергоресурсы;
- представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РД отчет по форме федерального государственного
статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о
подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях», подписанной главой муниципального образования
(срок с 15 июня по 1 ноября 2019г, к 29 числу каждого месяца)
создать муниципальные штабы по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства к сезонной эксплуатации 2019-2020 годов;
- комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в порядке,
установленном приказом Министерством энергетики РФ от 12 марта 2013 г.
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду» и утвердить программы (планы) проведения проверок готовности к
отопительному периоду с указанием объектов, подлежащих проверке, сроков
проведения проверок, документов, проверяемых в ходе проведения проверки;
- ремонту неисправных систем наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения зданий и сооружений, обеспечению условий для
беспрепятственного подъезда и установки пожарной техники
(срок 15 сентября)
получение паспорта готовности муниципального образования к
предстоящему отопительному периоду и представление в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД
(срок 1 ноября)
- актов готовности электроснабжающих, теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии к зимней эксплуатации 2019-2020 годов
(срок 20 октября)
Вела протокол:

Заместитель
управляющего делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

Н. Камилова

