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ПРОТОКОЛ № 41
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»
Пред сед ател ьство вал :

Салавов Д. Ш.

-

Глава МО «Хасавюртовский район»

Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)

РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Абакаровой Д.К.

- в соответствии с Протоколом заседания Правительственной комиссии РД
под председательством заместителя Председателя Правительства Республики
Дагестан от 17 октября № 7/ПК-ЕГРН по координации проведения в
Республике Дагестан мероприятий по обеспечению внесений в Единый
Государственный Реестр Недвижимости сведений о ключевых объектах учета:
- представить в Комиссию отчет о проведенной работе за 9 месяцев 2019 года
по утверждённой форме;
- представить планы-графики проведения работы по внесению в Единый
Государственный Реестр Недвижимости (ЕГРН) сведений об объектах
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в части
земельных участков и объектов капитального строительства на 2020 год по
прилагаемой форме;
- рассмотреть и направить по месту требования письмо филиала
«Федеральной кадастровой палаты Росреестра» по Республике Дагестан от 19
сентября 2019г. № 3450-АД-19
(срок исполнения 15 ноября 2019г.)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.

- в соответствии с Протоколом совещания под председательством заместителя
Председателя Правительства РД-министра образования и науки Республики
Дагестан по вопросу обеспечения безопасности перевозок детей школьными
автобусами в Республике Дагестан:
- усилить контроль за подбором водителей школьных автобусов;
- проработать вопрос повышения размера оплаты труда водителей школьных
автобусов для их стимулирования;
- обеспечить подключение установленного оборудования «ГЛОНАСС» в
полученных школьных автобусах (путем обращения в АО «Региональный
навигационный-информационный центр Республики Дагестан), а также
контроль исправности имеющегося оборудования и своевременной
абонентской оплаты за него;
- обеспечить оснащение школьных автобусов прибором контроля за
соблюдением режима труда и отдыха водителей-тахографом, а также
бесперебойную его работу;
- взять под контроль обеспечение предрейсового медицинского осмотра
водителей школьных автобусов, обеспечить проведение предрейсового
технического осмотра транспортных средств;
- срочно подготовить и направить необходимые документы в ТО
Госавтодорнадзор по РД для получения лицензии на осуществление
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц школьными автобусами
- информацию о принятых мерах направить в Минобрнауки РД.
(срок исполнения 19 ноября 2019г.)

Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

