УТВЕРЖДАЮ:
Глава
муниципального образования
й район»
Д. Салавов
30.10.2018г.

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:
Боташеву 3. Г.
Абакаровой Д. К.
- в рамках реализации Федерального закона от 17 июля 2001 года № 101 -ФЗ
«О разграничении государственной собственности на землю» подготовить
необходимые материалы и провести консультацию с представителями
Министерства по земельным и имущественным отношениям РД и
начальниками отделов имущественных отношений муниципалитетов районов
РД в целях оперативного проведения процедур, связанных с разграничением
земель МР
(срок исполнения оперативно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Мусаеву Р. М.
- в рамках реализации Протокольных поручений Главы РД Васильева
Владимира Абдуалиевича от 29.10.2018г., данных на рабочем совещании
Правительства РД, своевременно обеспечивать жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и подготовить
предложения для рассмотрения вопроса о выделении денежных средств в
поддержку домам детям сиротам для проведения ремонтных работ
(срок исполнения оперативно).

ПОРУЧИТЬ:
Алисултанову М. А.
- в рамках реализации Протокольных поручений Главы МР - Салавова Д. Ш.,
данных на совещании актива района, подготовить информацию о ходе
реализации (Приложение прилагается)
(срок исполнения 06.11.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Кандаурову И. А.
- подготовить список организаций, учреждений, предприятий и КФХ - с
выделением земельного участка не менее 10 га. (ИП) функционирующих на
территории МР, информацию подготовить в табличной форме с включением
следующих критериев (наименование организации, Ф.И.О. руководителя,
количество работников, свидетельство о регистрации ИП, выдача заработной
платы, средняя заработная плата, отчисления (НДФЛ), уплата налога на
имущество, прибыль за год, долги предприятия,) с ежеквартальным
обновлением сведений
(срок исполнения 06.11.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Абакаровой Д. К.
Арсаеву Р. Э.
- подготовить предложения по вопросу включения пункта «Обустройство
инфраструктуры» в Постановление Главы МР «О формировании земельного
участка под выделение в целях коммерческой деятельности» и выдаче
разрешения на строительство
(срок исполнения 06.11.2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Мажидову А. А.
- в соответствии Протокола Председателя Правительства РД - Здунова Артёма
Алексеевича от 18.10.2018г. №11/1-19, завершить работу по размещению
сведений ГАС «Управление» в полном объёме и предоставить информацию в
Министерство экономики и территориального развития РД
(срок исполнения до 20.12.2018г.).

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

