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ПРОТОКОЛ № 30
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.
Алисултановой З.Д.
Абакаровой Д.К.
Чораеву Р.А.
Алхаматову К.Д.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- по итогам заседания Рабочей группы по обеспечению взаимодействия
органов исполнительной власти Республики Дагестан с органами местного
самоуправления и Территориальным управлением Росимущества в
Республике Дагестан по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 15 августа
2019 года при участии представителей Корпорации малого и среднего
предпринимательства, в целях исполнения пункта 2, подпункта «г» поручения
Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № Пр-817ГС:
- представить информацию о размещении на сайте муниципального
образования сведений об имуществе, учтенном в реестре муниципального
имущества (в части имущества района), и представить информацию о таком
размещении в формате Word и PDF;
(срок исполнения 19 августа 2019 года)

- представить информацию о размещении на сайте муниципального
образования сведений об имуществе, учтенном в реестре муниципального
имущества (в части имущества сельских поселений);
- представить

информацию о размещении на сайте муниципальных
образований сельских поселений сведений об имуществе, учтенном в реестре
муниципального имущества (в части имущества сельских поселений);
(срок исполнения 21 августа 2019 года)
- провести муниципальную рабочую группу по вопросам оказания
имущественной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и проанализировать состав имущества, включенного в
перечень объектов муниципального имущества для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспечить
увеличение количества таких объектов не менее 10 % по сравнению с 2018
годом.
- разместить на сайте муниципального образования (район) и муниципального
образования (сельских поселений) сведений о проведении данной работы,
включая решения об утверждении перечней), и представить информацию о
таком размещении в формате Word и PDF.
(срок исполнения 15 сентября 2019 года)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Алисултановой З.Д.
Абакаровой Д.К.
Алхаматову К.Д.
Арсланхановой А.А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- в соответствии с протоколом заседания Правительства Республики Дагестан
от 15 августа 2019 г. № 7 под руководством председателя Правительства
Республики Дагестан Здунова Артёма Алексеевича о подготовке к
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Республике
Дагестан:
- представить в Дагестанстат списки адресов домов и информацию о
численности проживающего в них населения;
(срок исполнения 20 августа 2019 года)
- провести инвентаризацию указателей наименований улиц, номеров домов и
квартир в сельских поселениях, и обеспечить устранение недостатков в
адресном хозяйстве. Ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным, представлять в Дагестанстат результаты
мониторинга наличия указателей наименований улиц, номеров домов и
квартир в городских и сельских населенных пунктах.
(срок исполнения 30 августа 2020 года)

ПОРУЧИТЬ:
Алимагомаеву Б. М.
Атаеву А. И.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- взять под контроль вопрос по перечислению необходимых финансовых
средств подрядчику ООО «Квантекс» на реализацию комплексной схемы
организации дорожного движения;
- информацию о проделанной работе предоставить в управление делами
администрации МР в разрезе сельских поселений и перечня документов с
отражением последующих действий ответственных должностных лиц
(срок исполнения оперативно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.
Мусаевой Б. К.
Налибиеву Т. А.
Арсаеву Р. Э.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- в соответствии с Протоколом от 23.08.2018 г. №08-10 «Перечня поручений
данный Главой РД Васильевым В. А.», Протоколом «Перечня поручений»
данных Руководителем Администрации Главы и Правительства РД Ивановым
Владимиром Валерьевичем от 22.10.2018 г. №11/3-30, обеспечить достижение
показателя пункта «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №601,
Постановления Главы МР от 18.12.2017 г. №534 «Об утверждении
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг»,
Протоколом совещания Актива МР от 22.08.2019 г. №13 и в связи с переходом
ряда муниципальных услуг (15) в электронный вид актуализировать работу по
предоставлению муниципальной услуги в электронной форме.
(срок исполнения повторно)

Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

М. Алисултанов

Лист согласования

проекта Протокола № 30 от 20.08.2019 г. совещания Актива МР

Ф.И.О.
занимаемая
М амаев

Дата
согласования и
подпись

Б.Г.

первый
заместитель
Главы администрации"
МР
Касимов В. А.

заместитель
Главы
администрации
Муртазалиев Н. Г.

заместитель
Главы ( f и
администрации МР
Бакиев И. К.

заместитель
Главы
администрации МР
\
\

Алисултанов М. А.

управляющий делами
Г
администрации МР

-

/ \

\

Замечания

