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Глава МО «Хасавюртовский район»

Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Исакову А.И.
Алимагомаеву Б.М.
Адиловой Дженнет Магагувовне

- в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства
Республики Дагестан Здунова Артёма Алексеевича с главами муниципальных
образований Республики Дагестан от 15 августа 2019 года № 11/4 - 15:
- предусмотреть меры по созданию, финансированию муниципального центра
тестирования, оснащению его оргтехникой, а также материальному
стимулированию специалистов, привлеченных к работе по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
назначить должностных лиц, ответственных за внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
муниципальных образованиях и обеспечение функционирования центров
тестирования, в должности не ниже заместителя главы муниципального
образования.
(срок исполнения 30 августа 2019 г.)
- обеспечить организацию и проведение муниципальных фестивалей по теме
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» с приглашением депутатов Народного Собрания Республики

(срок исполнения постоянно)
- предусмотреть в муниципальном бюджете средства на реализацию
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и обеспечить их
своевременное финансирование.
(срок исполнения 1 января 2020 г.)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
Налибиеву Т.А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Мажидову А.И.
Главам СП

- подготовить предложения по первоочередному,
или внеочередному
предоставлению мест в дошкольные образовательные учреждения
медицинским
работникам,
участвующим
в
программе
«Земский
доктор/фельдшер»;
(срок исполнения 1 ноября 2019 г.)
- организовать работу по дополнительному стимулированию в виде
предоставления земельных участков, служебных помещений и других мер
поддержки;
(срок исполнения 1 ноября 2019 г.)
- размещать на сайтах администраций информацию о вакантных должностях
в Медицинских учреждениях, расположенных на территории муниципального
образования.
(срок исполнения постоянно)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.

Кабардиеву К.А.
Аджиеву А.А.
Дадаеву А.И.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Мажидову А.И.
Омаровой А.А.
Главам СП

- принять меры по завершению работ в рамках реализации проекта «150
школ» до 1 сентября 2019 года. Информировать Министерство экономики и
территориального развития Республики Дагестан;
- учесть при реализации проекта, проведение работ по приведению
медицинских кабинетов в школах, в соответствие с санитарными
требованиями для дальнейшего получения лицензии, а также по созданию
внутренних туалетов с учетом соблюдения температурного режима;
- приемку проведенных работ по каждому объекту осуществлять только с

привлечением депутатов, представителей родительского
общественных организаций, общественных палат и СМИ;

сообщества,

- в рамках мероприятий, проводимых по подготовке образовательных
организаций к началу нового учебного года, в кратчайшие сроки завершить
работы в соответствии с рекомендациями и замечаниями по пожарному
надзору.
(срок исполнения 30 августа 2019 г., 5 сентября 2019 г.)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Алхаматову К.Д.
Кабардиеву К.А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
Мажидову А.И.
Адиловой Дженнет Магатувовне

в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимова Абдулмуслима
Мухудиновича от 3 сентября 2019 года № 1 1 / 6 - 3 0 организовать на
подведомственных территориях проведение эко-марафона. Информацию о
местах проведения акции, площади подлежащей уборке от мусора, количестве
участников, подготовке техники и инвентаря и т.п., направить в Минприроды
РД для обобщения и представления в организационный комитет.
(срок исполнения 10 ч. 00 м. 5 сентября 2019 года).

Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

