УТВЕРЖДАЮ:
Первый
главы администрации
ртовский район»
3. Брташев
18.12.2018г.
ПРОТО
Совещания Актива муниципального района по обсуждению вопросов
деятельности руководителей структурных подразделений
администрации МР, учреждений, федеральных и республиканских
органов исполнительной власти РД и Глав администраций сельских
поселений МО «Хасавюртовский район»
Председательствовал:
Боташев 3. Г. - Первый заместитель главы администрации
МО «Хасавюртовский район
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. 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. проследить завершение работ по лицензированию
медицинских кабинетов в образовательных учреждениях МР с учетом
рекомендаций ТО Росздравнадзора по РД
(срок исполнения до конца года, повторно).
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- узаконить право собственности объектов сельских домов культуры
(срок исполнения до конца года, повторно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Абдулаеву А. X.
- взять под контроль вопрос регистрации права собственности зданий сельских
домов культуры Главами сельских поселений;
- о проделанной работе отчитываться с предоставлением информации в
табличной форме в разрезе сельских поселений на каждом совещании актива
района.
(срок исполнения еженедельно, повторно).

ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И. К.
- в соответствии с Распоряжением Главы РД от 18.12.2018г. J№113-рг,
совместно с территориальными органами Министерства внутренних РФ на
районном уровне и подразделениями пожарной охраны, с привлечением
добровольных народных дружин, принять дополнительные меры по
обеспечению правопорядка, общественной и пожарной безопасности р период
новогодних праздников;
- определить должностных лиц для взаимодействия с правоохранительными
органами и координации общих усилий по обеспечению общественной
безопасности;
(срок исполнения, оперативно)
- совместно с территориальными органами Министерства внутренних 1дел РФ
на районном уровне вести разъяснительную работу среди населения! в том
числе через средства массовой информации, о порядке добровольно!) сдачи
незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ, и освобождения граждан от уголовной ответственности в
соответствии с законодательством
(срок исполнения, постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Алхаматову К. Д.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- в соответствии с Протоколом заседания Совета Безопасности РД от
27.11.2018г. №07-05/4, проработать и представить в Правительство РД
предложения о размещении мест складирования и утилизации промышленных
токсических отходов, пришедших в негодность ядохимикатов и пестицидов, а
также подготовить предложения по экономическому стимулированию
подобных мероприятий;
- привести в соответствие с требованиями САНПиН 2.1.7.10318-01
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов1',для
твёрдых бытовых отходов» участки, выделенные под полигоны твёрдых
бытовых отходов в сельских населённых пунктах;
- продолжить работу по контролю за сбором, хранением и утилизацией
медицинских отходов, и предотвращением выбросов сточных вод в открытые
водоёмы;
- привести в безопасное техническое состояние гидротехнические
сооружения, находящиеся в собственности или оперативном управлении
муниципальных образований
(срок исполнения, постоянно)

ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И. К.
Джамалову П. А.
- в соответствии с Протоколом заседания Совета Безопасности РД от
27.11.2018г. №07-05/4, активизировать работу административных комиссий
по решению вопросов очистки и благоустройству территорий наделённых
мест в соответствии с Законом РД от 08.12.2006г. №73 «Об административных
комиссиях в РД» и Кодексом РД об административных нарушениях.
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Абакаровой Д. К.
- в соответствии с протоколом от 06.12.2018г. №11/3-26 заместителя
Председателя Правительства РД Лемешко Владимира Викторовича,
подготовить проект НПА о межведомственной рабочей группе по
обеспечению инвентаризации газораспределительных и электрических сетей,
в том числе по выявлению бесхозных энергообъектов
(срок Исполнения, оперативно).

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

