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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.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Алибекову А.А.
Главам СП
- в соответствии с протоколом от 21 ноября 2019г. № 2 заседания
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при
Правительстве Республики Дагестан под руководством Председателя
Правительства РД, председателя межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при Правительстве РД Джафарова Рамазана
Джафаровича:
- при формировании муниципального бюджета в 2020 году предусмотреть
средства на обеспечение финансирования муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на
территории Республики Дагестан» в 2020г. на территории муниципального
района;
- принять необходимые меры по реализации в 2020 году муниципальных
программ правоохранительной направленности;
Информацию
об
исполнении
межведомственную комиссию по
Правительстве РД
(срок исполнения 1 декабря 2020г.)

направить
в
Республиканскую
профилактике правонарушений при

ПОРУЧИТЬ:

Бакиеву И.К.
Гусейнову И.Г.
- в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства РД Джафарова Рамазана Джафаровича от 3 декабря 2019г. №
09-18/5 подготовить и направить в аппарат АТК в РД информацию:
- по вопросу результатов работы по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий), в том числе религиозных
(срок исполнения 20 декабря 2019г.)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Абакаровой Д.К.
- в соответствии с протоколом совещания у первого заместителя Председателя
Правительства
Республики
Дагестан
Гусейнова
Гаджимагомеда
Гаджибуттаевича от 28 ноября 2019г. № 11/2-06:
- обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
утвержденной распоряжением Правительства Республики Дагестан от 06
ноября 2019 г.
(срок исполнения оперативно)

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Абакаровой Д.К.
Налибиеву Т.А.
- в соответствии с протоколом совещания в Министерстве промышленности и
энергетики РД под руководством начальника Управления топливноэнергетического комплекса Алибекова Магомеда Гаджиисхаковича о
несогласованном
выделении
и
застройке земельных участков
нефтегазоконденсатных месторождений от 21 ноября № 02/10/19:
- осуществлять согласование с АО «Дагнефтегаз», ПАО «НК «РоснефтьДагнефть»
при
выделении
земельных участков
на территории
нефтегазоконденсатных месторождений;
- при выявлении нарушений в границах охранных санитарно-защитных зон на
отводах нефтегазоконденсатных месторождений выдавать предписания о
приостановке несанкционированного строительства
(срок исполнения постоянно)

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Алхаматову К.Д.
- в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства РД Абдулмуслимова Абдулмуслима Мухидиновича от 28
ноября 2019г. № 11/6-28 по вопросу перехода на новую систему обращения с
твердыми бытовыми коммунальными отходами:
- утвердить схемы размещения контейнерных площадок и опубликовать их на
официальном сайте муниципального района;
-принять меры по ограждению и благоустройству временных площадок
разрешения твердых коммунальных отходов;
(срок исполнения 15 декабря 2019г.)
- предусмотреть средства в муниципальном бюджете на обустройство
контейнерных площадок, в том числе на приобретение контейнеров;
(срок исполнения 31 декабря 2019г.)

Вел протокол:
Управляющий делами администра1
МО «Хасавюртовский район»

М. Алисултанов
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