УТВЕРЖДАЮ:
Глава
образования
район»
________ Д. Салавов
20.11.2018г.
ПРОТОКОЛ № 26
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.
- в рамках реализации Протокола №07-05/2 от 19.07.2018г. заседания Совета
Безопасности Республики Дагестан под Председательством ВРИО Главы РД
Васильева
Владимира
Абдуалиевича,
активизировать
участие
сельхозтоваропроизводителей в реализации мероприятий государственной
программы РД «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20142020годы»;
(повторно)
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Дугужеву Ш. А.
В соответствии с Протоколом заместителя Председателя Правительства РД министра образования и науки РД Омаровой У. А. от 04.10.2018г. №11/908/37, Протоколом совещания Актива администрации МО «Хасавюртовский
район» от 09.10.2018г. подготовить информацию о проделанной работе по
лицензированию медицинских кабинетов в образовательных учреждениях МР
с учётом рекомендаций ТО Росздравнадзора по РД
(срок исполнения 27 ноября 2018г.).

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Даниилову И. С.
- в рамках реализации Постановления Главы МР от 19.09.2017г. №478 и
утверждённого Плана мероприятий по трудоустройству инвалидов,
подготовить информацию по отчислениям заработной платы работников
имеющих ограничение жизнедеятельности (в связи с нарушением здоровья) в
отделение ПФ РД в Хасавюртовском районе.
(срок исполнения 27 ноября 2018г.).
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
Ханмирзаеву Раджабу Шангереевичу
- в рамках рабочей встречи Главы МР Салавова Д. Ш. с Муфтием Республики
Дагестан Шейхом Ахмадом Абдулаевым провести работу по регистрации
права собственности духовных объектов культуры с дальнейшей передачей
Администрациям сельских поселений в целях конструктивной и
своевременной оплаты за потреблённые энергоресурсы
(срок исполнения 31 декабря 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Кураторам СП
- провести работы по достижению значений индикаторов сельских поселений
по актуализации земельных участков и объектов капитального строительства
(срок исполнения до конца 2018г.).
ПОРУЧИТЬ:
Атаеву А. И.
- ежемесячно направлять информацию по закупкам
государственным закупкам Республики Дагестан
(срок исполнения ежемесячно).
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ПОРУЧИТЬ:
Абакаровой Д. К.
Аджиеву Анварбеку Арсланбековичу
- в соответствии с Протоколом Первого заместителя Председателя
Правительства РД Гусейнова Гаджимагомеда Гаджибуттаевича от
09.11.2018г. №11/2-06, направить информацию по объектам незавершенного
строительства в Министерство по земельным и имущественным отношениям
РД для ведения реестра
(срок исполнения до 10 декабря).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Загалову И. М.
- в соответствии с Протоколом Первого заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия РД Ганакаева Адильхана Ярашевича от
21.11.2018г., взять под контроль вопрос недопущения уменьшения посевных

площадей
по зерновым, зернобобовым
культурам
в категориях
сельхозорганизаций, КФХ и ИП при предоставлении отчётности в органы
статистики по сравнению с прошлым годом;
- выполнение индикаторов в соответствии с Государственной программой
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
(срок исполнения до конца года).

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

