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Д. Салавов
09.07.2019г.

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»
II редседательствовал:

Салавов Д. Ш. - Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву И.Г.
Алисултановой З.Д.
Абакаровой Д. К.

- в соответствии с протоколом совещания Министерства по земельным и
имущественным отношениям РД от 12.07.2019г. завершить работу по
подготовке перечня объектов, в отношении которых налоговая база с 1
января 2020 года определяется как кадастровая стоимость;
- информацию об объектов недвижимости на физических и юридических лиц
в отношении которых налоговая база с 1 января 2020 года определяется как
кадастровая стоимость направить в Министерство по земельным и
имущественным отношениям РД
(срок исполнения оперативно)
ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
Аджиеву А. А.

- в соответствии с Протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Омаровой Уммупазиль Авадзиевны министра образования и науки Республики Дагестан от 03.07.2019г. № 11/908/19 по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию объектов
образования принять исчерпывающие меры для ввода в эксплуатацию
объектов образования с высокой степенью готовности, расположенных на
территории МО «Хасавюртовский район»
(срок исполнения 01 сентября 2019г.)

ПОРУЧИТЬ:
Муртаза лиеву Н.Г.
Кандаурову И.А.

- в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.12.2018г. №1759 «О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Содействие занятости населения» и в соответствии с
обращениями Федеральной службы по труду и занятости от 05.04.2019г. №
1171-ТЗ и от 17.06.2019г. №2020- ТЗ, в целях анализа ситуации о
проводимых мероприятиях, направленных на сохранение и развитие
занятости граждан предпенсионного возраста, работу по координации
взаимодействия с работодателям по обучению работников предпенсионного
возраста возложить на межведомственную комиссию по снижению
неформальной занятости в МО «Хасавюртовский район»;
- представить информацию в Министерство труда и социального развития
Республики Дагестан о работе муниципальной межведомственной комиссии,
направленной на координацию взаимодействия с работодателями по
обучению работников предпенсионного возраста
(срок оперативно)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Мажидову А. И.
Омаровой А. А.
Хизриеву М. X.

- в соответствии с Протоколом внеочередного заседания санитарно
противоэпидемической комиссии Правительства Республики Дагестан от
11.06.2019г. под руководством Первого заместителя Председателя
Правительства
Республики
Дагестан председателя
санитарно
противоэпидемической Комиссии правительства республики Дагестан
Карибова Анатолия Шамсутдиновича потребовать от руководителей
хозяйственных субъектов (ИП и ЮЛ), осуществляющих деятельность в
сфере производства и оборота продовольственного сырья и пищевых
продуктов, общественного питания:
- привести в строгое соответствие с санитарными нормами и правилами
объекты, занятые в сфере производства, хранения, транспортировки и
реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов и
осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания;
- обеспечить исполнение установленных действующим федеральным
законодательством требований по соблюдению условий хранения, сроков
реализации продукции, наличию соответствующей документации на
продукцию, подтверждающей ее происхождение, качество и безопасность,
организации сбора и удаления отходов;
- принят дополнительные меры по повышению санитарной надежности
объектов производства пищевых продуктов и общественного питания,
предупреждению нарушений требований санитарных правил на этапах

производства и оборота пищевых продуктов;
обеспечить
обследование
работников
предприятий
торговли,
общественного питания, пищевой промышленности на носительство
возбудителей кишечных инфекций, в том числе вирусных (ротавирусы,
норовирусы) при поступлении на работу и в дальнейшем не реже 1 раза в
год;
обеспечить
100%
прохождение
работниками
предприятий
предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиенического
обучения
с
последующей
аттестацией,
наличия
сведений
о
профилактических прививках в рамках национального календаря
профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим
показаниям;
- в организациях общественного питания, в том числе на пищеблоках
образовательных, оздоровительных учреждениях, при использовании мяса
птицы обеспечить соблюдение поточности технологического процесса,
наличие отдельных моечных ванн для мытья мяса птицы, разделочного
промаркированного инвентаря и оборудования, в том числе холодильного,
специально выделенного для мяса птицы
(срок исполнения постоянно)
- в связи с осложнениями эпидемиологической ситуации по Крымской
геморрагической лихорадке в Республике Дагестан: предусмотреть
выделение необходимых финансовых средств на приведение дезинсекции и
дератизации помещений, проведение дератизационных мероприятий в
природных очагах инфекции, акарицидных обработок территорий летних
оздоровительных учреждений, рекреационных зон отдыха населения,
пастбищ, прилегающих к населённым пунктам, проведение агротехнических
мероприятий (санитарная очистка, распашка, регулируемый выпас скота,
смена пастбищ);
- запретить прогон и выпас скота в лесопарковых зонах, местах отдыха
населения, а также на территориях к ним прилегающих;
- потребовать от руководителей санитарных и оздоровительных учреждений
для детей и взрослых обеспечить ежегодное выделение необходимых
ассигнований на проведение акарицидных (противоклещевых) обработок
территорий
в санитарных
и оздоровительных
учреждениях
с
профилактической целью и по эпидемическим показаниям, а также плановых
дератизационных и дезинсекционных работ
(срок исполнения постоянно)

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

Н. Камилова

