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»
11редседательствовал:

Салавов Д. Ш. -- Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(спи с о к и р11л а га егс я )
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
Аджиеву А. А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Мажидову А.И.
Омаровой А. А.

- в соответствии с Протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестана - министра образования и науки
Республики Дагестан Омаровой Уммупазиль Авадзиевны от 12 июля 2019
года №11/9-08/20 по вопросу реализации в 2019 году на территории
Республики Дагестан проектов инициатив муниципальных образований
Республики Дагестан направленных на повышение качества условий
представления образовательных услуг в общеобразовательных организациях
(проект «150 школ»):
- принять срочные меры и представить соответствующие дорожные карты, а
также необходимые сведения в полном объеме в Минэкономразвития РД;
(срок исполнения 15 июля 2019г.)
- взять подлинный контроль и принять исчерпывающие меры к завершению
работ в образовательных учреждениях, проводимых в рамках реализации
проекта
(срок исполнения 01 сентября 2019г.)
- еженедельно представлять в Минэкономразвития РД и Минобрнауки РД
информацию о принимаемых мерах по реализации проекта;
-представить в Минэкономразвития РД контактные данные ответственных
должностных лиц за реализацию проекта в муниципальном районе

(срок исполнения 15 июля 2019г.)
- учесть при реализации проекта, в том числе проведение работ по
приведению в соответствие медицинских кабинетов в образовательных
учреждениях в соответствие санитарным требованиям для дальнейшего
получения лицензия;
- обеспечить представление необходимых сведений по подготовке к новому
учебному году в Минобрнауки РД для внесения в информационно
аналитическую систему «Мониторинг» Минпросвещения России.
(срок исполнения оперативно)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кандаурову II. А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Айтемирову Р. II.

- в соответствии с Перечнем поручений Елавы Республики Дагестан
Васильева Владимира Абдуалиевича по реализации проекта «Бережливое
правительство» в Республике Дагестан от 5 июля 2019г. № 01-04-05-1/19,
обеспечить внедрение методов бережливого управления, оптимизацию
процессов и процедур при предоставлении гражданам муниципальных услуг,
в том числе через МФЦ. Информировать Минэкономразвития РД о
проделанной работе
(срок исполнения 01 октября 2019г., до 01 декабря 2019г.)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Абакаровой Д.К.

-в соответствии с Протоколом заседания межведомственной рабочей группы
по топливно-энергетическому комплексу Республики Дагестан под
председательством Председателя Правительства Республики Дагестан
Здунова А. А. от 05 июля № 1 1/3-28/19-МРЕ, представить в Правительство
РД актуализированную информацию об объектах газораспределения,
принятых на учет Управлением Росреестра по Республике Дагестан в
качестве бесхозяйных в разрезе муниципального образования
(срок исполнения 20 июля 2019г.)
- во взаимодействии с Министерством юстиции по Республике Дагестан
администрациями муниципальных образований Республики Дагестан
проработать вопрос принятия в муниципальную собственность выявленных и
технологически связанных объектов газораспределения, которые не числятся
в реестре муниципального имущества, через уточнение в Управлении
Росреестра по Республике Дагестан
(срок исполнения 20 июля 2019г.)
Вёл протокол:
Управляют,ий деламн администрации
МО «Хасавюртовский район»

