УТВЕРЖ ДАЮ :
Г лава
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А Д. Салавов
12.03.2019г.

ПРОТОКОЛ № 8
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»
П ред седател ьствовал:
Салавов Д. LLL - Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Чораеву Р. А.
- в соответствии с протоколом министерства информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД от 27.02.2019г. №01-02/19, предоставить
информацию о количестве малоимущих семей и одиноко проживающих
граждан в разрезе населённых пунктов муниципального района
(срок исполнение до 22 марта 2019 года);
направлять еженедельный отчёт мониторинга наличия приставок
декодирования цифрового сигнала DVB Т2 цен в организациях торговли в
адрес Агентства по предпринимательству и инвестициям РД
(срок исполнения еженедельно до 3 июня 2019 года).
- ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Абакаровой Д. К.
- в соответствии с протоколом первого заместителя руководителя
Администрации Главы и Правительства РД Деревянко Владимира
Викторовича
от
13.03.2019г.
№01/11/1-13-28/19,
представить
в
Правительство РД в установленном порядке справочную информацию об
итогах инвентаризации газораспределительных сетей и электросетевого
хозяйства за подписью Главы МР с указанием проблематики которые
возникли

в

отнош ениях

с

органами

федеральными органами исполнительной
поручения Г лавы РД
(срок исполнения до 15 марта 2019 года);

исполнительной

власти

в

ходе

власти

РД,

исполнения

- заключить в установленном порядке с эксплуатирующей организацией
договора аварийного прикрытия на бесхозяйные сети, в целях недопущения
аварийных ситуаций и нарушений норм эксплуатации, до завершения
процедуры оформления на мних права собственности
(срок исполнения 28 марта 2019 года);
- представить в Правительство РД энергетический паспорт муниципального
образования
(срок исполнения до 20 марта 2019 года);
- разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования информацию об энергетическом паспорте муниципалитета
(срок исполнения до 20 марта 2019 года).

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

Н. Камилова

