ЕРЖДАЮ:
Глава
вский район»
Д. Салавов
25.06.2019г

ПРОТОКОЛ № 22
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:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
Абакаровой Д.К.
РЕКОМЕНДОВАТЬ
Главам СП
- в соответствии с Протоколом совещания Председателя Правительства
Республики Дагестан А.А. Здунова по вопросу расширения(увеличения)
доступности школьного образования, развития вариативных форм охвата
детей дошкольным образованием, реконструкции ранее переданных зданий
дошкольных образовательных учреждений от 13 июня 2019г. №1 1/9-08/16
активно включиться и разобраться в вопросе целевого использования зданий,
помещений, территорий и иного имущества дошкольных учреждений,
проработать решение по возврату зданий, где ранее располагались
дошкольные образовательные организации и в настоящее время используются
не по назначению, представить предложения по каждому из них:
- принять меры по возврату зданий, где ранее располагались дошкольные
образовательные организации и в настоящее время используются не по
назначению;
- рассмотреть возможность строительства дополнительных корпусов на
территории действующих муниципальных детских садов, аренды и выкупа

частных помещений под муниципальные сады
(срок исполнения до 15 июля)

ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И.К.
Мусаеву Р.М.
Кабардиевой С.А.
- в соответствии с Протоколом заседания Антитеррористической комиссии в
Республике Дагестан от 3 июня 2019г. № 09-09/3 «О мерах по реабилитации
детей, возвращенных из зон боевых действий на территории Ирака и Сирии»
спланировать и провести во втором полугодии 2019г. индивидуальные
профилактические мероприятия с законными представителям и(опеку нам и)
указанных детей.
(срок исполнения 5 декабря).
ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И.К.
Алисултанову М.А.
- в соответствии с Протоколом совещания Министра юстиции Республики
Дагестан Сефикурбанова Казимагомеда Сефикурбановича от 21 июня 2019г.
№ 1 по вопросам осуществления переданных государственных полномочий
органами местного самоуправления по созданию и организации деятельности
административных
комиссий обеспечить прохождение работниками
административной комиссии стажировки
(срок исполнения до конца года).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А,
Аджиеву А.А.
- в соответствии с Протоколом совещания Председателя Правительства
Республики Дагестан - министра образования и науки Республики Дагестан
У.А. Омаровой по вопросу реализации в 2019 г. на территории Республики
Дагестан проектов инициатив муниципальных образований Республики
Дагестан, направленных на повышение качества условий предоставления
образовательных услуг в общеобразовательных организациях (проект «150
школ») представлять в Минэкономразвития РД и Минобрнауки РД
информацию о принимаемых мерах по реализации данного проекта;
- учесть при реализации проекта в том числе проведение работ по приведению
в соответствие медицинских кабинетов в школах в соответствие санитарным
требованиям для дальнейшего получения лицензии
(срок исполнения еженедельно).

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

11. Камилова

