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ПРОТОКОЛ № 34
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:
Бакиеву И.К.
Дадаеву А.И.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- в соответствии с протоколом заседания Комиссии при Главе Республики
Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности от 28 августа 2019 года № 6:
-

актуализировать

речевые

сообщ ения,

используемы е

при

оповещ ении

населения, а также порядок действий населения по сигналам ГО и при
возникновении чрезвычайных ситуаций, характерных для муниципалитета и
заложить указанный материал в дежурных сменах ЕДДС;
(срок исполнения 1 октября 2019 года)
- через средства массовой информации довести до населения порядок
действий по сигналам ГО и при возникновении ЧС, характерных для данной
местности;
обеспечить
размещение
и
актуализацию
соответствующих
информационных материалов на сайтах органов местного самоуправления и
организаций;
- обеспечить размещение информационных материалов в местах массового
пребывания полей, по месту работы и жительства граждан, в учебно консультационных пунктах и образовательных учреждениях;
- произвести корректировку планирующих документов в области ГО и зашиты

населения и территорий от ЧС в части порядка действий по сигналам ГО и
при возникновении типовых чрезвычайных ситуаций;
(срок исполнения 15 октября 2019 года)
- предусмотреть в бюджете муниципального района финансовые средства на
создание курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов,
(срок исполнения 31 декабря 2019 года)
- организовать выполнение мероприятий Плана проведения Месячника
гражданской обороны на территории муниципального района и представить в
Главное управление МЧС России по Республики Дагестан отчет о
выполненных мероприятиях.
(срок исполнения 5 ноября 2019 года)
ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
Аджиеву А.А.
Кабардиеву К.А.
- в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан - министра образования и науки
Республики Дагестан Омаровой Уммупазиль Авадзиевны по вопросам
реализации в 2019 году на территории Республики Дагестан проектов
инициатив муниципальных образований Республики Дагестан направленных
па повышение качества условий предоставления образовательных услуг в
общеобразовательных организациях (проект «150 школ») и строительства
объектов образования в рамках Республиканской инвестиционной программы
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан:
- представить в Минэкономразвития РД и Минобрнауки РД информацию о
завершении ремонтных работ по каждому объекту;
- представить в Минэкономразвития РД информацию об объеме участия
мецената в проведении ремонтных работ по каж дому объекту;
- проработать совместно с Минэкономразвития РД вопрос дальнейшего
использования либо возврата в республиканский бюджет сэкономленных
средств;
- активизировать работу по освещению в местных СМИ, а также на
официальных сайтах муниципальных образований итогов проведения
ремонтных работ в рамках проекта;
- приемку по итогам проведенных работ по каждому объекту осуществлять
только с привлечением депутатов, родительского сообщества, представителей
общественных организаций, общественных палат и СМИ МР. Представить
фото-видео отчет о приемке работ в Минэкономразвития
(срок исполнения 25 сентября 2019 года.
Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»
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