ПРОТОКОЛ № 4
Совещания Актива муниципального района по обсуждению вопросов о
деятельности руководителей структурных подразделений
администрации МР, учреждений, федеральных и республиканских
органов исполнительной власти РД и Глав администраций сельских
поселений МО «Хасавюртовский район»
Председательствовал:
Салавов Д. Ш. - Глава МО «Хасавюртовский район

Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)

РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:

Муртазалиеву И. Г.
Абакаровой Д. К.
- в соответствии с протоколом от 28.01.2019г. №01/11/3-28-7/19 заседания
согласительной комиссии под председательством заместителя Председателя
Правительства РД Лемешко Владимира Викторовича, в установленном
порядке запросить Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РД выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН) для
проведения последующей сверки прав собственности по задвоенным газовым
сетям
(срок исполнения 06 февраля 2019г.);
- в установленном порядке заключить с эксплуатирующей организацией (ООО
«Газпром газораспределение Дагестан») договоры на эксплуатацию и
содержание объектов газораспределительных сетей, проходящих по
территории Хасавюртовского района
(срок исполнения 15 февраля 2019г.);
- совместно с Минимуществом РД и обществом с ограниченной
ответственностью «Даггаз» провести согласительную комиссию по сверке
правоустанавливающих документов и разграничению права собственности на
газораспределительные сети в с. Куруш
(срок исполнения 06 февраля 2019г.);
- в целях недопущения аварийных ситуаций и нарушений норм эксплуатации,

заключить в установленном порядке с эксплуатирующей организацией (ООО
«Газпром газораспределение Дагестан») договора аварийного прикрытия на
бесхозяйные газовые сети, до завершения процедуры оформления на них прав
собственности
(срок исполнения до 11 февраля 2019г.);
- представить в установленном порядке в Министерство финансов РД и
Правительство РД заявки на предоставление средств из республиканского
бюджета РД на проведение кадастровых работ для оформления права
собственности на бесхозяйные газовые сети и исполнение обязательств по
договорам аварийного прикрытия
(срок исполнения до 10 февраля 2019г.);
- представить в установленном порядке в Министерство по земельным и
имущественным отношениям РД и Правительство РД предложения по
оформлению права собственности на бесхозяйные газораспределительные
сети
(срок исполнения до 01 марта 2019г.).
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Солтанбекову Магомеду Солтанбековичу
- в соответствии с протоколом от 28.01.2019г. №01/11/3-28-7/19 заседания
согласительной комиссии под председательством заместителя Председателя
Правительства РД Лемешко Владимира Викторовича и мониторинга ошибок
в ФИАС привести в соответствие занесённые специалистами ООО «Газпром
Межрегионгаз Пятигорск» ТУ Хасавюртовский район, адресные сведения 4457
объектов
(срок исполнения 16 февраля 2019г.)
ПОРУЧИТЬ:

Алисултановой 3. Д.
- в соответствии с протоколом от 01.02.2019г. №Ю-ОРВ Консультативного
совета по оценке регулирующего воздействия под председательством
министра Минэкономразвития РД Хасбулатова Османа Хасбулатовича,
повысить уровень информированности бизнеса о разрабатываемых проектах
через каналы связи, в том числе путём их адресного информирования и
информирования через социальные сети;
- обеспечить обратную связь с отдельными группами предпринимательского
сообщества, на которых распространяются правовое регулирование;
повысить взаимодействие с предпринимательскими сообществами
посредством привлечения предпринимателей к публичным консультациям по
сферам регулирования, приглашения их на согласительные комиссии;
- использовать механизм общественного участия (общественных палат,
общественных советов) в публичных консультациях;
- использовать количественные методы оценки издержек субъектов
предпринимательства при применении правового регулирования, определения

возможных рисков ведения предпринимательской деятельности;
- обеспечить сопоставление предполагаемых результатов
различных вариантов предполагаемого регулирования
(срок исполнения постоянно).

реализации

ПОРУЧИТЬ:

Касимову В. А.
Кабардиеву К. А.
Кабардиевой Саиде Абдуллаевне
Чораеву Р. А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Главам СП
Дугужеву Ш. А.
- в соответствии с протоколом от 17.12.2018г. №11/9-30/4п заседания
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
РД, провести профилактические мероприятия среди населения, направленных
на профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании, противодействие
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в
организме;
- регулярно проводить среди населения разъяснительную работу с родителями
на общешкольных родительских собраниях о добровольном проведении
химико-токсикологической экспертизы учащихся на предмет употребления
наркотических средств и психотропных веществ с вручением методических
рекомендаций о первых признаках употребления несовершеннолетними
наркотических и психотропных веществ;
- организовать на ООО ТРК «ТВ Айташ» регулярный цикл передач о вреде и
пагубном влиянии алкоголя, табака, наркотиков и психотропных веществ на
несовершеннолетних, проводить в соцсетях работу профилактической
направленности;
- проводить «Родительский урок» (повышение информационного уровня
родителей (законных представителей) в вопросах, связанных с проблемами
асоциальных явлений среди детей и подростков) с участием представителей
прокуратуры Хасавюртовского района, отделения Следственного управления
Следственного комитета РФ по РД в Хасавюртовском районе, ОМВД России
по РД в Хасавюртовском районе, ответственного секретаря комиссии по делам
несовершеннолетних, ГБУ РД «ХЦРП», социальных работников и Глав СП;
- активизировать совместную работу по проведению информационно
пропагандистских мероприятий среди населения, направленных на
профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании;
- совместно проводить массовые антинаркотические акции по указанной
тематике
среди
несовершеннолетних
с
привлечением
различных
общественных организаций;
- оказать информационно-методическую помощь по кибербезопасности, в том

числе по безопасности в социальных сетях, и в вопросах предотвращения
суицидального, девиантного и экстремистского поведения как одной из форм
суицида у детей и подростков педагогам-психологам, социальным педагогам,
заместителям директора по воспитательной работе, классным руководителям
образовательных учреждений;
- при проведении антинаркотической пропаганды привлекать известных
общественных деятелей, звёзд культуры, спорта, телевидения, духовных
лидеров, мнение которых является авторитетом среди детей и молодёжи
(срок исполнения постоянно).
ПОРУЧИТЬ:

Алисултанову М. А.
- в соответствии с перечнем поручений от 13.02.2019г. РК №01-08-10-23/1
данных Главой РД Васильевым В. А. на рабочем совещании, организовать
работу по обеспечению полноты (наполнения) передачи (размещения)
необходимых сведений в государственную автоматизированную систему
«Управление» по перечню показателей
(Срок исполнения ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом).
ПОРУЧИТЬ:

Абдулаеву А. X.
- в соответствии с протоколом Председателя Правительства РД Здунова А. А.
от 12.02.2019г. подготовить предложения по развитию туризма в
Хасавюртовском районе (определить точки основных туристских маршрутов,
мест массового отдыха населения и проведения мероприятий, связанных с
особыми историческими событиями) и направить в министерство по туризму
и народным художественным промыслам РД
(срок исполнения до 22 февраля 2019г.)

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

Н. Камилова

