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ПРОТОКОЛ № 25
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. - Г лава МО «Хасавюртовский район»

Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)

РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Загалову И. М.
- привести в порядок документы о праве собственности вверенного здания
МКУ «УСХ» МО «Хасавюртовский район»
(срок исполнения 31 декабря 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Кабардиеву К. А.
- в целях повышения уровня качества образовательного процесса в
образовательных учреждениях подготовить дорожную карту на 2019 и 2022
годы по охвату учреждений образования стратегическим Планом повышения
уровня образовательного процесса
(срок исполнения 27 ноября 2018г.).

РЕКОМЕНДОВАТЬ
Дугужеву Ш. А.
- взять под контроль погашение страховых взносов медицинских работников
ЕБУ РД «ХЦРП»
(срок исполнения 27 ноября 2018г.).
РЕКОМЕНДОВАТЬ
Арсланалиеву И. М.
- провести проверку финансово-хозяйственной деятельности сельского
поселения «с. Первомайское» за периоды 2015, 2016 и 2017 годов
(срок исполнения 20 ноября 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Куратора
сельских поселений
- в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. №237ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и в целях достижения значения
индикатора 30 % от общего количества объектов недвижимости,
рекомендованного Министерством по земельным и имущественным
отношением Республики Дагестан, активизировать работу по достижению
значения индикатора
(повторно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.
- в соответствии с Протоколом заместителя Председателя Правительства РД
Омаровой У. А. от 14.11.2018г. № 11/9-08/46, обеспечить реализацию проекта
«100 школ» согласно плану-графику по каждому объекту до 10 декабря 2018г.;
провести работу по приведению школьных туалетов в нормативное
состояние, в том числе по обеспечению температурного режима. В рамках
проведения работ по проекту «100 школ»
(срок исполнения до конца года).
- в соответствии с Протоколом заместителя Председателя Правительства РД
Омаровой У. А.
от 14.11.2018г. № 11/7-10/01, произвести сверку по
задолженности
по
налоговым
платежам
и
страховым
взносам
образовательных учреждений;
- предоставить в кратчайшие сроки актуализированные данные работников
системы
образования
в разрезе образовательных учреждений в
территориальные налоговые инспекции У ФНС по РД;
- провести с участием руководителей образовательных учреждений и
представителями заинтересованных органов совещания на местах по вопросу
уплаты налогов, страховых взносов, пеней и штрафов. Информировать

Минобрнауки РД и У ФНС по РД
(срок исполнения до 30 ноября 2018г.).
- совместно с представителями У ФНС по РД провести разъяснительную
работу в образовательных учреждениях, а так же мероприятия по
популяризации использования «Личного кабинета налогоплательщика»
(срок исполнения до 30 ноября 2018г.).

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

Н. Камилова

