УТВЕРЖДАЮ:
Пе рвыц
заместитель главы администрации
МО «Хасанюр то векий район»
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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:
Кабардиеву К. А.
Абакаровой Д. К.
Порсуковой М. Ш.
Мусаевой Б. К.
Арсаеву Р. Э.
- в соответствии с Протоколом «Перечня поручений» Руководителя
Администрации Главы и Правительства РД - Иванова Владимира Валерьевича
от 22.10.2018г. №11/3-30, Постановлением Администрации МР от 05.09.2018г.
№682 «Об утверждении календарного Плана мероприятий по переходу к
предоставлению востребованных муниципальных услуг в электронном виде в
Хасавюртовском районе», Распоряжением Администрации МР от 05.10.2018г.
№108 «О направлении информации по предоставлению востребованных
муниципальных услуг», Протоколом совещания Актива МР 0т 23.10.2018г.
№22 предоставлять муниципальные услуги, переведённые в электронный вид
гражданам в электронной форме
(срок исполнения, постоянно)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
За галову И. М.
- в соответствии с протоколом «Перечня поручений» данных Главой РД
Васильевым В. А. по итогам совещания с Главами муниципальных

установленных заданий посева озимых зерновых культур
(срок исполнения оперативно, повторно).
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;
(постоянно, повторно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.
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. проследить завершение работ по лицензированию
медицинских кабинетов в образовательных учреждениях МР с учётом
рекомендаций ТО Росздравнадзора по РД
(срок исполнения до конца I - квартал 2019г.).
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- узаконить право собственности объектов сельских домов культуры
(срок исполнения до конца I - квартала 2019г.);
- завершить работу по внесению единообразной и структурированной
адресной информации в программу Федеральной информационной адресной
системы (ФИАС)
(срок исполнения до 22 января 2019г.);
- завершить работы по присвоению наименований улиц и нумераций домов
вверенных сельских поселений
(срок исполнения оперативно);
- не допускать образование финансовых остатков на счетах администраций
сельских поселений
(срок исполнения постоянно);
- в связи с ведением с 01.06.2018г. в районных судах института присяжных
заседателей, в соответствии с ч.1 ст. 8 Федерального закона №113-Ф3 от
20.08.2004г. «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» и в связи со слабой явкой кандидатов
в присяжные заседатели в Хасавюртовский районный суд для формирования

коллегии присяжных заседателей, Главам СМО обеспечить явку кандидатов в
присяжные заседатели в соответствии предоставленных списков в
уполномоченный орган.
(повторно, срок исполнения постоянно).
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 - до конца I квартала 2019г.).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Абдулаеву А. X.
Абакаровой Д. К.
- взять под контроль вопрос регистрации права собственности зданий сельских
домов культуры Главами сельских поселений
(предоставлять информацию еженедельно)
ПОРУЧИТЬ:
Кураторам СП
- проследить завершение работ по достижению значений индикаторов
актуализации земельных участков и объектов капитального строительства
сельских поселений согласно установленного Плана работы на 2019г.
(срок исполнения до конца 2019г.).
ПОРУЧИТЬ:
Налибиеву Т. А.
- в соответствии со статьёй 72 «Муниципальный земельный контроль»
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ провести
проверки объектов капитального строительства, расположенных вдоль
федеральной и республиканской дороги, пролегающих через территорию
муниципального района с учётом соблюдения санитарных норм и
благоустройства прилегающей территории
(срок исполнения постоянно, повторно);
- обратить особое внимание и принять соответствующие меры (изъятие
земельного участка) по нарушениям земельного законодательства в части
нецелевого использования земельных участков, расположенных вдоль
федеральных и республиканских автомобильных дорог, пролегающих вдоль
территории Хасавюртовского района
(срок исполнения, оперативно).

ПОРУЧИТЬ:
Чораеву Р. А.
Руководителям СМИ МР
- в соответствии Протоколом «Перечня поручений» Руководителя
Администрации Главы и Правительства РД - Иванова Владимира Валерьевича
от 22.10.2018г. №11/3-30, обеспечить проведение необходимых мероприятий
по подготовке населения к переходу на цифровое эфирное наземное вещание
(срок исполнения оперативно).
ПОРУЧИТЬ:
Чораеву Р. А.
- в рамках реализации распоряжения администрации МР от 16.01.2018г. №1
«Об ответственном по взаимодействию с Администрациями сельских
поселений МР по ведению работы с официальными сайтами» предоставлять
еженедельно в УД мониторинг сайтов сельских поселений в соответствии
утверждённого приложения
(повторно, срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:
Чораеву Р. А.
- в соответствии с Протоколом Председателя Правительства РД Здунова А. А.
от 13.12.2018г. №11/9-08/49, обеспечить информационное освещение
реализации проекта «Яндекс. Лицей» в Республике Дагестан
(срок исполнения постоянно)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Дугужеву Ш. А.
- в связи с аварийным состоянием фельдшерско-акушерского пункта,
расположенного в сельском поселении Кадыротар, подготовить предложения
по вопросу временного размещения медицинского пункта в здании СОШ.
(срок исполнения 1 квартал 2019г.);
- подготовить обращение на имя Министра здравоохранения Республики
Дагестан и Министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
по вопросу строительства ФАПа в сельском поселении Кадыротар в связи с
ветхим состоянием медицинского пункта.
(срок исполнения - 1 квартал 2019г.).
Вела протокол:
Заместитель
управляющего делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

Н. Камилова

