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ПРОТОКОЛ № 24
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:
Муртазалиеву Н. Г.
Загалову И. М.
Абакаровой Д. К.
- в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятиях»
(с
изменениями и дополнениями) провести работы по ликвидации
подведомственных муниципальных унитарных предприятий до конца
текущего года.
(срок исполнения 31 декабря 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Магомедалиеву М. С.
Атаеву А. И.
- подготовить необходимые документы (заявку) и проследить ход исполнения
по закупке двух генераторов для обслуживания зданий домов культуры МКУ
«ЦТКНР» Хасавюртовского района расположенный по адресу: г. Хасавюрт ул.
Нурадилова, №75 и филиала МКУ «ЦТКНР» МР «ЦТКНР с. Эндирей»,
расположенный по адрес: с. Эндирей ул. Тотурбиева, №7.
(срок исполнения 31 декабря 2018г.).

РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Главам СМО:
- не допускать образование финансовых остатков на счетах администраций
сельских поселений
(срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Алхаматову К. Д.
- в рамках реализации Протокола Первого заместителя главы администрации
от 19.10.2018г. №15 по вопросу «Обсуждение вопроса газификации и
узаконивания права собственности садоводческого общества «Аграрник», проследить проведение работ специалистами управления ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» управление «Западное» ЭГС Хасавюртовского
района по подведению магистральной газовой трубы в садоводческое
сообщество «Аграрник» и сообщать руководству района о ходе работы
еженедельно.
(срок исполнения еженедельно до завершения работ).
ПОРУЧИТЬ:
Налибиеву Т. А.
- в соответствии со статьёй 72 «Муниципальный земельный контроль»
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ провести
проверки объектов капитального строительства,
расположенных вдоль
федеральной и республиканской дороги, пролегающих через территорию
муниципального района, с учётом соблюдения санитарных норм и
благоустройства прилегающей территории
(срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Алимагомаеву Б. М.
Казакову А. А.
Магомедалиеву М. С.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- разобраться по уплате с образовавшейся налоговой задолженностью,
связанной с ликвидацией МКУК сельских Домов культуры подведомственных
сельским поселениям.
(срок исполнения оперативно).
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- узаконить право собственности объектов сельских Домов культуры
(срок исполнения оперативно).

ПОРУЧИТЬ:
Магомедалиеву М. С.
- подготовить информацию в табличной форме по исполнению пункта
настоящего Протокола о регистрации права собственности зданий сельских
домов культуры Главами сельских поселений
(срок исполнения еженедельно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Магомедалиеву М. С.
Абдулаеву М-К. А.
- получить лицензию на право ведение преподавательской деятельности МКУ
ДО «Детская школа искусств» до 30 ноября 2018г. В случае отказа
Минобрнауки РД в предоставлении лицензии, подготовить предложения по
дальнейшему функционированию учреждения.
(срок исполнения 30 ноября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И. К.
Джамалову П. А.
- в соответствии со статьёй 7 Закона РД от 08.12.2006г. №72 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов государственными полномочиями РД по созданию и организации
деятельности административных комиссий», Кодекса об Административных
Правонарушений РД и в связи с письмом Министерство юстиции РД от
29.10.2018г. №19-19/04-4461/18 подготовить проект Постановления о
создании межведомственной рабочей группы с включением ответственных
должностных лиц уполномоченных применять административные штрафы и
подготовить еженедельный график выездов межведомственной рабочей
группы по охвату сельских поселений;
- еженедельно предоставлять таблицу на совещание Актива с отражением
информации результатов выезда рабочей группы в разрезе каждого
ответственного
подразделения,
уполномоченного
применять
административные штрафы
(срок исполнения 13 ноября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Кандаурову И. А.
- в рамках ведения работы по снижению неформальной занятости в МР и
отчёта о результатах деятельности рабочей группы проверить наличие
трудовых договоров у физических лиц
(срок исполнения 27 ноября 2018г.).

РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Айтемирову Рамазану Исаевичу
еженедельно предоставлять в отдел имущественных отношений
администрации МР информацию о предоставлении электронной услуги
регистрации права собственности в разрезе сельских поселений
Хасавюртовского района.
(срок исполнения еженедельно).
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Гаджиеву Зайнудину Гаджиевичу
Главам СП
- провести работу по заключению договоров энергоснабжения с жителями
сельских поселений, подключённых к электрическим сетям
(срок исполнения постоянно).

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

Н. Камилова

