УТВЕРЖДАЮ:
Г. шва
ЛЮ «Хасавюртовский район»

» '/L- ______ _________Д. Салавов
23.07.2019г.
ПРОТОКОЛ №> 26
Совещания Актива муниципалынн о района но обсуждению вопросов о
деятельноеi и руководителей структурны\ подразделений
администрации МР, учреждений, федеральных и республиканских
органов исполнительной власти РД и Глав администраций сельских
поселений МО «Хасавюртовский район»
Председательс i вовал:
Салавов Д. Ш. - Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ
Касимову В.А.
Алхамагову К.Д.
Ва зпрову А.С.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Солтаибекову М.С.
в соответствии с Протоколом заседания подгруппы по формированию и
контролю за результатами деятельности единой системы расчетов за
потребленные энергоресурсы в Северо - Кавказском федеральном округе под
руководством
директора
Департамента
инвестиционных
проектов
Министерства РФ по делам Северного Кавказа Абисалова Сослана
Руслановича от 11 июля 2019г. №1-АС-3/прд:
- предоставить план мероприятий но завершению работы по внесению
актуальной информации в ФИЛС и Государственную информационную
систему жилищно-коммунального хозяйства (Г ПС ЖКХ)
(срок исполнения 22 июля 2019г.)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Баталову II.М.
Кабардиеву К.А.
Агаеву А.II.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Апзриеву М .\.
-в соответствии с Протоколом совещания у Председателя Правительства
Республики Дагестан 'Здунова Артема Алексеевича от 08 июля 2019т. № 11/623 по обсуждению вопроса закупки молочной продукции у предприятий
республики для нужд образовательных учреждений:

- обеспечить организацию закупок молока и молочных продуктов для нужд
подведомственных учреждений в форме конкурса с ограниченным участием
(срок исполнения постоянно),
- обеспечить при размещении заказа по приобретению продуктов питания
для
нужд
подведомственных
учреждений
использование типовой
документации, типовых гехнических заданий, разработанных Комитетом по
государственным закупкам Республики Дагестан, и включение в проекты
контрактов и договоров условий о регулярном проведении экспертизы
поста вл я ем ой проду кци и
(срок исполнения постоянно)
-обеспечить регистрацию и постоянную работу подведомственных
учреждений, закупающих для государственных нужд продукцию животного
происхождения, в Информационной Системе «Меркурий». Информировать
министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
(срок исполнения 5 августа 2019г.)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.Л.
Кабардпеву К.Л.
Кабардиевой С.Л.
в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав под руководством Первого
заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан, председателя
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Карибова А.Ш. от
16 июля 2019г. № 11 9-30 2п:
- исключить в ходе проводимых профилактических мероприятий широкое
обсуждение(освещение) вопросов, касающихся суицидальных проявлений и
скул шути ига
(срок исполнения постоянно)
- принять исчерпывающие меры по устранению в подведомственных
общеобразовательных
организациях
нарушений,
связанных
с
неисправностью электросетей, неудовлетворительным состоянием путей
эвакуации
(срок исполнения 15 августа 2019г.)
ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
С ол та нбеко ву М.С.
Дбукову У.У.
-в соответствии с Протоколом рабочей группы по вопросу обеспечения
газоснабжения и развитию газификации Республики Дагестан под
руководством заместителя Министра энергетики Российской Федерации
Сорокина Петра Юрьевича от 10 июля 2019т № 06-43-пр:

- реализовать план мероприятий, направленных на повышение уровня
платежной дисциплины и сокращения потерь газа на территории
Хасавюртовского района Республики Дагестан
(срок исполнения оперативно)

Вёл про 1 око л:
Управляющий делами админис i рации
МО «Хасавюртовский район»

