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26.02.2019г.

ПРОТОКОЛ № 6
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:
Алисултанову М. А.

- в соответствии с протоколом заместителя Председателя Правительства РД
Лемешко Владимира Викторовича от 26.02.2019г. №11/5-06, завершить
регистрацию в системе межведомственного электронного взаимодействия 3.0
в целях получения сведений о государственной регистрации смерти граждан,
установить Адаптер и пройти тестирование
(срок исполнения до 01.03.2019г.)
ПОРУЧИТЬ:
Загалову И. М.

- в соответствии с протоколом заместителя Председателя Правительства РД министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслимова
Абдулмуслима Мухудиновича от 14.02.2019г. №1-2019, взять под контроль
своевременное проведение весенних полевых работ на территории МР;
- принять меры по организации разработке и утверждения научно
обоснованных севооборотов сельхозтоваропроизводителями МР и их
соблюдения
(срок исполнения оперативно)

ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И. К.
Гаджиалиев Эльдар Насурдинович

Руководителям СМИ МР
- в рамках Постановления Правительства РФ от 27.05.2006г. №313 «Об
утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов РФ, потерявшим кормильца» провести круглый стол по
обсуждению вопроса о мерах государственной поддержки и осветить в
средствах массовой информации МР
(срок исполнения до 05.03.2019г.)
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);
- 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).
Вела протокол:
Заместитель
управляющего делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

Н. Камилова

