Совещания Актива муниципального района по обсуждению вопросов о
деятельности руководителей структурных подразделений
администрации IMP, учреждений, федеральных и республиканских
органов исполнительной власти РД и Глав администраций сельских
поселений МО «Хасавюртовский район»
II редседател ьствовал:
Салавов Д. III.
Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(с писо к н р ил а га етс я)
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ
Бакиеву И.К.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- в соответствии с I [рогоколом заседания межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при Правительстве РД от 29.05.2019т. № 1
подготовить проекты нормативно - правовых актов, регулирующих порядок
материально-технического обеспечения деятельности координирующих
органов! штабов) в муниципальном образовании (часть 5 статьи 8 Закона РД от
08.06.2015г. № 60 «О народных дружинах в РД»),а также механизм и порядок
поддержки народных дружинников за счет средств местных бюджетов!часть
3 статьи 1 1 Закона РД от 08.06.2015г. № 60 «О народных дружинах в РД»):
- в дни проведения массовых мероприятий, активно привлекать добровольные
народные дружины (ДНД) к охране общественного порядка по профилактике
правонарушений;
- совместно с территориальными отделами МВД России на районном уровне
привести в соответствующий реестр численности добровольных народных
дружин с целью уточнения их реального количества на терри тории МР;
в целях повышения тффек i ивпости работы подразделений УУП
•территориальных органов МВД России на районном уровне по профилактике

правонарушений и преступности принять меры по исполнению требований
и.33.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и ч.7 сг.48 Федерального закона
«О полиции» в части представления помещений для работы на
обслужи ваемом адм и 11 истрати вном участке сотрудн и ку, заме 11щю 11ie мудолжность участкового уполномоченного полиции.
Информацию
об
исполнении
настоящего
решения
направить
в
межведомственную комиссию по профилактике правонарушений при
1[рави гельстве РД
(срок исполнения 1 ноября)
ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И.К.
Гамидову Саиду Физулиевичу
РНКОМВНДОВАТЬ:
Качалаеву Ахмадрасулу Атасвичу
Главам СП
- в соответствии с частью 9 статьи 8, частями 1 и 5 статьи 9 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. №
125-ФЗ:
- разработать и утвердить Уставы религиозных организаций, расположенных
на территории муниципального района;
провести
государственную
регистрацию
объектов
капитального
строительства религиозного культа, расположенных на территории
муниципального района;
разработать
и актуализировать
паспорта
защищённости объектов религиозного культа.
(срок исполнения оперативно)

антитеррористической

ПОРУЧИТЬ:

Муртаза лиеву И.Г.
Алхаматову К.Д.
Р НКОМНИДО В А ГЬ:
Главам СИ
- в соответствии с выпиской из Протокола заседания Правительства
Республики Дагестан под руководством Председателя Правительства
Республики Дагестан Здунова Артема Алексеевича от 23 июля 2019г № 7 по
обсуждению мер по обращению с твердыми коммунальными отходами в
Республ икс Дагестан:
- обеспечить размещение реестров контейнерных площадок на официальном
сайте муниципального района;
- обеспечить размещение на контейнерных площадках информации о
региональном операторе с указанием его контактных телефонов;

-обеспечить подбор и выделение земельных участков для размещения
пунктов но приему вторичного сырья;
- организовать места для размещения контейнерных площадок по сбору
твердых бытовых отходов в сельских поселениях муниципального района;
- активизировать работу по осуществлению муниципального контроля в
сфере обращения с отходами.
(срок исполнения оперативно)

Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

