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ПРОТОКОЛ"
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:
Мамаеву Б. Г.
Алхаматову К. Д.
Аджиеву А. А.

- в соответствии с перечнем поручений заместителя
Правительства РД - Толстиковой Е. А. от 22. ноября 2019г.:

председателя

- взять под личный контроль информационное сопровождение приоритетных
Проектов «Мой - Дагестан - моя вода», «Мой Дагестан - мои дороги», «Мой Дагестан - комфортная городская среда»;
- обеспечить регулярное предоставление материалов о ходе строительства и
ввода объектов в рамках Проектов ответственным сотрудникам профильных
министерств и координаторам проектов
(срок исполнения оперативно).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Абакаровой Д. К.

- в соответствии с протоколом рабочего совещания по вопросу «О
мероприятиях по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства» от 30 сентября 2019г. №01-3648:

- привести нормативные правовые акты муниципального образования в
соответствие с изменениями, внесёнными Законом №185-ФЗ в земельный
кодекс РФ и Законом №209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;

■ в рамках анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений включить вопрос об эффективности использования имущества,
предоставленного на праве оперативного управления;
- предоставить в Агентство по предпринимательству и инвестициям РД
консолидированный свод информации о размещении на официальных сайтах
органов местного самоуправления администрации МР и сельских поселений в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» сведений об
объектах, включённых в реестры муниципального имущества для
последующего представления в Корпорацию МСП
(срок исполнения оперативно).
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В. А.
Руководителям структурных подразделений,
подведомственных учреждений

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
Руководителям федеральных и республиканских
территориальных органов
исполнительной власти РД

- в рамках реализации государственной программы «Доступная среда»,
распоряжения Правительства РФ от 10.05.2017 года №893-р, государственной
программы РД «Содействие занятости населения» и постановления
Правительства РД от 02.03.2016г. №14 «Об утверждении порядка проведения
специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой
занятости на территории РД»:
- активизировать работу, направленную на достижение целевых показателей
по повышению уровня занятости инвалидов в Хасавюртовском районе
(срок исполнения до конца текущего года).

Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

М. Алисултанов

