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ПРОТОКОЛ № 31
Совещания Актива муниципального района по обсуждению вопросов о
деятельности руководителей структурных подразделений администрации
МР, учреждений, федеральных и республиканских органов
исполнительной власти в РД, глав администраций сельских поселений
МО «Хасавюртовский район»
Председательствовал:

Салавов Д. Ш.

-

Глава МО «Хасавюртовский район»

Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Алисултанову М.А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- в соответствии с поручением Министерства труда и социального развития
Республики Дагестан №14-03/3-11/4543/19 от 17.07.2019 г. по формированию
списков лиц, приним авш их участие в боевых действиях в составе отрядов
самообороны в ходе контртеррористической операции на территории
Республики Дагестан в августе - сентябре 1999 года, Постановлением Главы
муниципального района от 25.07.2019 г. № 365:
- организовать проведение заседания комиссии по рассмотрению обращений
граждан для включения их в списки лиц, принимавших участие в боевых
действиях в составе отрядов самообороны в МО «Хасавюртовский район»;
- утвердить список лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе
отрядов самообороны в МО «Хасавюртовский район»;
- направить утвержденные списки лиц, принимавших участие в боевых
действиях в составе отрядов самообороны в МО «Хасавюртовский район» в
Комиссию по рассмотрению обращений граждан для включения их в списки
лиц, принимавш их участие в боевых действиях в составе отрядов
самообороны в Республике Дагестан.
(срок исполнения оперативно)

ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И.К.
Гамидову Саиду Физулиевичу

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Качалаеву Ахмадрасулу Атаевичу
Главам СП

- в соответствии с частью 9 статьи 8, частями 1 и 5 статьи 9 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. №
125-ФЗ:
- разработать и утвердить Уставы религиозных организаций, расположенных
на территории муниципального района;
провести
государственную регистрацию объектов капитального
строительства религиозного культа, расположенных на территории
муниципального района;
(срок исполнения оперативно)
разработать
и
актуализировать
паспорта
защищённости объектов религиозного культа.
(срок исполнения оперативно)

антитеррористической

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Аджиеву А.А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- в соответствии с Протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан - министра образования и науки
Республики Дагестан Уммупазиль Авадзиевны Омаровой от 28 августа 2019
года № 11/9-08/32: по реализации в 2019 году на территории Республики
Дагестан проектов инициатив муниципальных образований Республики
Дагестан, направленны х на повыш ение качества условий предоставления

образовательных услуг в общеобразовательных организациях (проект «150
школ»):
- представить в Минэкономразвития РД информацию о принимаемых мерах
по обеспечению безопасности учащихся в период учебного процесса в
образовательных организациях, в которых продолжаются ремонтные работы;
(срок исполнения 30 августа 2019 г.)
- представить в Минэкономразвития РД и Минобрнауки РД информацию о
завершении ремонтных работ по каждому объекту и готовности объекта к
началу учебного года;
(срок исполнения 30 августа 2019 г.)
-представить в Минэкономразвития РД информацию об объеме участия
мецената в проведении ремонтных работ по каждому объекту;
(срок исполнения 30 августа 2019 г.)
- активизировать работу по освещению в местных СМИ, а также на

официальных сайтах муниципальных
ремонтных работ в рамках проекта;

образований

итогов

проведения

- приемку по итогам проведенных работ по каждому объекту осуществлять
только е привлечением депутатов, родительского сообщества, представителей
общественных организаций, общественных палат и СМИ. Представить фото-,
видео отчет о приемке работ в Минэкономразвития РД.
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Мажидову А.И.
Омаровой Аиде Анварбековне

- в соответствии с Протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан - министра образования и науки
Республики Дагестан Омаровой Уммупазиль Авадзиевны от 2 августа 2019 г.
№ 11/9-08/25 по реализации в 2019 году на территорию Республики Дагестан
мер, направленных на повышение качества условий предоставления
образовательных услуг в общеобразовательных организациях (проект «150
школ»), подготовки образовательных организаций к новому 2019/2020 году, а
также лицензирования медицинских кабинетов:
- учесть при реализации проекта проведение работ по приведению
медицинских кабинетов в школах в соответствие санитарным требованиям,
для дальнейшего получения лицензии, а также по созданию внутренних
туалетов. Информировать о проведённой работе Министерство образования и
науки Республики Дагестан;
- приемку по итогам проведённых работ по каждому объекту осуществлять
только с привлечением депутатов, родительского сообщества, представителей
общественных организаций, общественных палат и СМИ;
- скорректировать дорожные карты и принять исчерпывающие меры по
лицензированию
медицинских
кабинетов
в
общеобразовательных
организациях. Информацию представить в Минобрнауки Республики
Дагестан.
(срок исполнения оперативно)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Алхаматову К.Д.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- в соответствии с выпиской из Протокола заседания Правительства
Республики Дагестан под руководством Председателя Правительства
Республики Дагестан Здунова Артема Алексеевича от 23 июля 2019г № 7 по
обсуждению мер по обращению с твердыми коммунальными отходами в
Республике Дагестан:

- обеспечить размещение реестров контейнерных площадок на официальном
сайте муниципального района;
обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с
населением на подведомственных территориях, по обязательности
осуществления платежей за услуги в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами;
- обеспечить размещение на контейнерных площадках информации о
региональном операторе с указанием его контактных телефонов;
- взять под персональную ответственность обеспечение платежной
дисциплины населения в сфере услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
-обеспечить подбор и выделение земельных участков для размещения
пунктов по приему вторичного сырья;
- активизировать работу по осуществлению муниципального контроля в
сфере обращения с отходами.
(срок исполнения оперативно)

Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

. А лисултанов

