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ПРОТОКОЛ № 37
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»
П редседател ьсгвовал:
Салавов Д. Ш.
Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Му рта за л ие ву Н. Г.
Абакаровой Д.К.
Налибиеву Т.А.
Арсасву Р.Э.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Ахаеву М.Ш.
Главам СП
- в соответствии с протоколом заседания Правительственной Комиссии
Республики Дагестан по координации проведения в Республике Дагестан
мероприятий по обеспечению внесений в Единый Государственный Реестр
Недвижимости сведений о ключевых объектах учёта под председательством
заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Толстиковой
Екатерины Андреевны от 29 августа 2019 года № 6/11К-ЕГРН:
- при постановке на кадастровый учет территорий муниципальных
образований, к примеру, границ населенных пунктов, указать в техническом
задании проведение аэрофотосъемки с изготовлением ортофотопланов;
- в рамках формирования бюджета на 2020 год, подать заявки в Министерство
финансов Республики Дагестан и включить денежные средства на проведение
работ, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 г. № 147-р в Республике Дагестан, в части целевой модели

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимою
имущества».
(срок исполнения 20 октября 2019 г.)
- включить в комиссию, при формировании территорий планирования,
представителя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан. В случае
наличия утвержденных генеральных планов направить их в адрес Комитета по
лесному хозяйству Республики Дагестан.
- представить в Министерство по земельным и имущественным отношениям
Республики Дагестан информацию об исполнении мероприятий целевой
модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества» за I и II квартал 2019 г.
(срок исполнения 15 октября 2019 г.)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
Аджиеву А.А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Мажидову А.И.
Омаровой А.А.
- в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства
Республики Дагестан Здунова Артёма Алексеевича с главами муниципальных
образований Республики Дагестан от 15 августа 2019 года № 1 1/4-15 принять
меры по завершению работ по приведению медицинских кабинетов в школах
в соответствие с санитарными требованиями для дальнейшего получения
лицензии, а также по созданию туалетов с учётом температурного режима,
(срок исполнения оперативно)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
АбакаровойД.К.
- в соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Толстиковой Екатерины Андреевны от
10 октября 2019 г. № 01-3058/19:
- провести заседание рабочей группы муниципального образования по
оказанию содействия в проведении государственной кадастровой оценки с
участием предпринимательского сообщества муниципального образования, в
целях информирования предпринимательских сообществ о размещении
предварительного отчета по государственной кадастровой оценке на
официальном сайте ГЬУ РД «Дагтехкадасгр» и порядке подачи замечаний на
него
(срок исполнения 14 по 16 октября 2019 г.)
- представить заключение на промежуточный отчет по государственной
кадастровой оценке по объектам предпринимательской деятельности (в целях
обеспечения максимальной детализации по объектам представить декларацию
и фотографии).
(срок исполнения 18 октября 2019 г.)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Давудову Абакару Магомеддибировичу
- в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Джафарова Рамазана Джафаровича по
вопросу увеличения численности юнармейского движения в Республике
Дагестан от 7 октября 2019 года №1 1/9-08/34:
- взять под личный контроль развитие местного отделения Всероссийского
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», назначить ответственных
должностных лиц по данному направлению;
во взаимодействии с муниципальными военными комиссариатами
обеспечить проведение слетов местного отделения Всероссийского военнопатриотического
движения
«ЮНАРМИЯ»,
отобрать
делегатов
на
республиканский слет;
- обеспечить создание юнармейских отрядов в образовательных организациях.
Информировать Минобрнауки РД;
(срок исполнения 20 ноября 2019 г.)
обеспечить
создание зональных
центров
воспитания. Информировать Минобрнауки РД;
(срок исполнения до конца текущего года)

военно-патриотического

- совместно с муниципальным военным комиссариатом до 10 декабря 2019
года принять в юнармейское движение не менее 100 человек. Информацию о
проводимой работе представить в Минобрнауки РД.
(срок исполнения 15 декабря 2019 г.)
ПОРУЧИТЬ:
1Y1у рта за л ие ву Н. Г.
Загалову И.М.
Налибиеву Т.А.
- в соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Толстиковой Екатерины Андреевны
представить предложения для утверждения перечня особо ценных
продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для
других целей не допускается.
(срок исполнения 16 октября 2019 г.)

Вел протокол:
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Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

М. Алисултанов

Лист согласования
проекта Протокола № 37 от 08.10.2019 г. совещания Актива МР
Ф.И.О.
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Дата согласования и
подпись

Мамаев Ь.1 .
первый заместитель Главы
администрации МР
Касимов В. А.
заместитель Главы
администрации МР —=— . .
Муртазалиев 11. Г.
заместитель Главы
администрации МР
Бакиев И. К.
заместитель Главы
администрации МР
■Т
Алисулганов М. А.
управляющий делами
адм и ни стра ции М Р
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Замечания

