УТВЕРЖДАЮ:

ПРОТОКОЛ № 33
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:
Мургазалиеву Н.Г.
Абакаровой Д.К.

- в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Толстиковой Екатерины Андреевны от 4
сентября 2019 года № 01-2738/19:
- проанализировать таблицу с итогами кадастровой оценки в разрезе каждого
муниципалитета и представить замечания в ГБУ РД «Дагтехкадастр»;
(срок исполнения 6 сентября 2019 года)
- проанализировать таблицу с итогами кадастровой оценки в разрезе каждого
муниципалитета и представить дополнительные замечания в ГБУ РД
«Дагтехкадастр»;
(срок исполнения 6 сентября 2019 года)
- локализовать объекты кадастровой оценки по кварталам;
- подготовить типовую фотографию объектов для каждой группы объектов.
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.

- в соответствии с протоколом заседания Правительства Республики Дагестан
от 5 сентября 2019 года № 9:

- провести анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019 года
во всех общеобразовательных организациях муниципалитета и принять меры
по устранению выявленных нарушений Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом
Министерства
просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, отметить работу
ответственных за качество проведения государственной итоговой аттестации
2019 года;
(срок исполнения 1 октября 2019 года)
- разработать план мероприятий по повышению качества подготовки
выпускников общеобразовательных организаций к государственной итоговой
аттестации,
предусмотрев
повышение
квалификации
педагогов
общеобразовательных организаций с низкими результатами по итогам
государственной итоговой аттестации;
(срок исполнения 1 октября 2019 года)
- взять на контроль работу по отбору и подготовки лиц, привлекаемых к
проведению государственной итоговой аттестации в качестве организаторов,
руководителей пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, а
также проведение информационной работы среди обучающихся выпускных
классов и их родителей (законных представителей) по вопросам порядка
проведения государственной итоговой аттестации;
- сделать организационные выводы по ответственным за качественную
организацию проведения единого государственного экзамена и уровень
подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена.
ПОРУЧИТЬ:
Исакову А.И.
Адиловой Д.М.

- в соответствии с Перечнем поручений,
данных Председателем
Правительства Республики Дагестан Артёмом Алексеевичем Здуновым по
итогам
встречи
с участниками
Северо-Кавказского
молодежного
образовательного форума «Машук-2019» от Республики Дагестан привлечь
федеральный проект «Трезвая Россия» к организации и проведению массовых
акций по сдачи норм ГТО в муниципальном образовании «Хасавюртовский
район».
(срок исполнения 20 сентября 2019 года)
ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И.К.
Кабардиеву К.А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Алибекову Арсланбеку Абдулмажидовичу

- в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии
Республики Дагестан по обеспечению безопасности дорожного движения от

22.08.2019 г. № 11/5-17:
- продолжить реализацию требований постановления Правительства России от
17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил перевозки
организованных групп детей автобусами», предусматривающего запрет
перевозок групп детей на транспортных средствах со сроком эксплуатации
более 10 лет.
ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И.К.
Аджиеву А.А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Алибекову Арсланбеку Абдулмажидовичу

- при реализации мероприятий по ремонту улично-дорожной сети за счет
субсидий из бюджета Республики Дагестан в 2019 г., а также при планирова
нии на последующие годы обеспечить:
- выполнение новых национальных стандартов по обустройству пешеходных
переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их размещение вблизи
школ и других учебных заведений.
Соответствующую информацию
представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД в срок до
20 ноября 2019 г.;
- разработку комплексных схем организации дорожного движения на
территориях муниципальных образований и программ по формированию
законопослушного поведения участников движения.
Соответствующую
информацию представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства
РД в срок до 20 марта 2020 г.
ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
Аджиеву А.А.
Алхаматову К.Д.

- в соответствии с протоколом совещания с представителями органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики
Дагестан по вопросам, связанным с реализацией в 2019 году муниципальных
программ по благоустройству дворовых и общественных территорий от 29
августа 2019 г. № 06 - 05 - ФКГС актуализировать:
- муниципальные программы формирования современной городской среды на
2019-2024 годы, в соответствии с актуализированной госпрограммой РД и
разместить на своих официальных сайтах муниципальных образований;
- состав общественной комиссии муниципального района, с включением в них
представителей общероссийских общественных организаций, занимающихся
вопросами маломобильных групп населения (Всероссийское общество
слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество
инвалидов), представителей ЕИБДД ОМВД, управления по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и

представить в Минстрой РД;
- принять безотлагательные меры по размещению в Государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
информации и материалов, предусмотренных в модуле «Формирование
комфортной городской среды» за 2019 год;
- установить рекламные щиты на объектах, благоустраиваемых в 2019 году
дворовых и общественных территориях и представить в Минстрой РД фото
установленных щитов (по объектно);
(срок исполнения 5 сентября 2019 года)
- принять меры по представлению в Минстрой РД отчета «Информация по
ходе реализации работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий на территории Республики Дагестан в рамках Приоритетного
проекта по формированию комфортной городской среды в 2019»;
(срок исполнения еженедельно по четвергам)
- принять меры по обеспечению представления в Минстрой РД дизайн проектов, предусмотренных к благоустройству в 2020 году дворовых и
общественных территорий и укрупненные проектные расчеты по расходам на
их благоустройство в рамках исполнения муниципальных программ на 2020
год;
(срок исполнения 1 ноября 2019 года)
- активизировать работу по информированию населения о работе органов
местного самоуправления в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», с размещением на
официальном сайте муниципального образования (фото и видео материалы);
(срок исполнения постоянно)
- все решения, принятые органом местного самоуправления и протоколы
заседаний общественной комиссии публиковать в средствах массовой
информации и размещать на официальном сайте муниципального образования
в сети «Интернет».
ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б. Г.
Атаеву А. И.
Аджиеву А. А.
Алхаматову К. Д.

- направлять в Минстрой Дагестана информацию по освоению выделенных
средств субсидии, с приложением актов выполненных работ (форма КС - 2) и
справок (форма КС - 3).
(срок исполнения постоянно)
- при заключении муниципальных контрактов предусмотреть гарантийные
обязательства подрядных организаций по устранению допущенных
недостатков в выполненных работах сроком не менее 3-5 лет;
- представить в Минстрой РД информацию об использовании финансовых

средств по экономии, образовавшейся в результате проведенных электронных
торгов (дополнительные соглашения (10% от законтрактованной стоимости),
дизайн-проекты дополнительных общественных территорий и их локальные
сметы).
(срок исполнения 15 сентября 2019 года)

Вел протокол:
Управляющий делами администращ
МО «Хасавюртовский район»

М. Алисултанов

Лист согласования

Протокола №33 от 10.09.2019 г. совещания Актива МР

