УТВЕРЖДАЮ:

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:
Муртазалиеву Н.Г.
Алхаматову К.Д.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

- в соответствии с Протоколом совещания у Председателя правительства
Республики Дагестан Здунова А.А. от 10 октября 2019г.№11/6 по вопросу
организации сбора и утилизации отходов производства и потребления в
Республике Дагестан:
- принять меры по приведению в надлежащее состояние полигонов по
размещению твердых коммунальных отходов, санитарной очистке,
прилегающей к ним территории и ликвидации несанкционированных свалок
на подведомственных территориях
(срок исполнения 20 декабря 2019г.)
ПОРУЧИТЬ
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
Аджиеву А. А.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП

в соответствии с Протоколом у заместителя Председателя Правительства РД

министра Образования И ИИУЙ! Республики бмаровой У.А. от 10
2019г. № 11/9-08/41 ПО вопросу дальнейшего развития проекта «100 школ» с
учетом необходимости включения в программу школ, ранее не участвовавших
в проекте:
- представить предложения к разрабатываемому проекту «100 школ» на
2:020г.в Минэкономразвития РД;
(срок исполнения 14 декабря 2019г.)
- проработать информацию по материально-техническому состоянию школ.
Реформацию представить в Минобрнауки Республики Дагестан
(срок исполнения 18 декабря 2019г.)
ПОРУЧИТЬ
Бакиеву И.К.
Гусейнову И.Г.
Дадаеву А.И.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Гаджиеву К.Т.
Главам СП

- в соответствии с Протоколом заседания Совета Безопасности Республики
Дагестан под председательством Главы Республики Дагестан Васильева В.А.
от 17 декабря 2019г. по вопросу обеспечения общественной безопасности и
правопорядка на территории Республики Дагестан в период новогодних
праздников и Рождественских каникул:
- во взаимодействии с ОМВД России по Хасавюртовскому району и
подразделениями пожарной охраны с привлечением добровольных пожарных
дружин принять меры по обеспечению правопорядка, общественной и
пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении массовых
праздничных мероприятий;

- обеспечить выполнение норм и правил противопожарного режима в местах
проведения Новогодних мероприятий, а также требований безопасности при
обращении с пиротехнической продукцией;
- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в
помещениях, где проводятся мероприятия
(срок исполнения оперативно)

Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

М. Алисултанов

