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ПРОТО
Совещания 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»
Председател ьствовал:
Салавов Д. Ш.
Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Алибекову А.А.
Хочавову М.Б.
Омаровой А.А.
Шуайбовой К.И.
Главам СП
В соответствии с Распоряжением Главы Республики Дагестан Васильева
В.А. от 2 июня 2020г. №41-рг по вопросу одобрения изменений в
Конституцию РФ и в целях оказания содействия избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения в РД общероссийского голосования:
- предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе
необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение
для
хранения документации
по общероссийскому
голосованию,
транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также
оказывать при необходимости иное содействие, направленное на
обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;

- при проведении голосования, в том числе в труднодоступных отдаленных
местностях, а также вне помещения для общероссийского голосования,
предоставлять соответствующим избирательным комиссиям транспортные
средства с количеством посадочных мест, необходимым для обеспечения
равной возможности прибытия к месту общероссийского голосования не
менее чем 2 наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой
комиссии с правом решающего голоса для проведения общероссийского
голосования;
- обеспечить резервным автономным энергоснабжением помещения для
общероссийского голосования, а также здания, в которых размещены
избирательные комиссии;
- оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении участковых
избирательных комиссий не позднее чем за 20 дней до дня общероссийского
голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема
заявлений граждан о включении в список участников общероссийского
голосования по месту нахождения, а также для применения технологии
изготовления протоколов участковых комиссий об итогах общероссийского
голосования е машиночитаемым кодом;
- обеспечить
оборудование
помещений
для
общероссийского
голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и
иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их
право на участие в общероссийском голосовании;
обеспечить оптимальное
функционирование общественного
транспорта в целях прибытия граждан к помещениям для общероссийского
голосования;
- обеспечить в установленные сроки представление сведений об участниках
голосования территориальным избирательным комиссиям для составления и
уточнения списков участников общероссийского голосования;
- представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти граждан
Российской Федерации для уточнения списков участников общероссийского
голосования в порядке, установленном федеральными законами и
нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации;
- обеспечить публикацию информации, связанной с образованием участков
для общероссийского голосования и формированием избирательных
комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями информации
о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, сроках и
порядке совершения действий для проведения общероссийского голосования
и участия в общероссийском голосовании;

- предусмотреть во взаимодействии е территориальными избирательными
комиссиями наличие резервных пунктов для общероссийского голосования в
целях организации непрерывности процесса проведения общероссийского
голосования в случаях невозможности работы избирательных комиссий в
имеющихся помещениях, а также рассмотреть вопрос реализации мер по
оборудованию всех помещений для общероссийского голосования, в том
числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день общероссийского

голосования
стационарными
металлодетекторами
и
средствами объективного контроля для обеспечения
безопасности;

техническими
общественной

- представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Дагестан сведения об организациях телерадиовещания и периодических
печатных изданиях, которым за год, предшествующий дню официального
опубликования решения о назначении общероссийского голосования,
выделялись бюджетные ассигнования из федерального бюджета на их
функционирование (в том числе в форме субсидий), а также сведений о виде
и об объеме таких ассигнований.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Лабазанову М.М.
ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
В соответствии с Протоколом совещания у Главы Республики Дагестан
Васильева В.А. с участием заместителя Министра обороны Российской
Федерации Иванова Т.В. от 5 июня 2020г. №11/3 по вопросу хода
строительства в рамках реализации национального проекта «Демография» и
государственной программы РФ «Развитие образования» Объектов для
образовательных организаций.
- обеспечить контроль и сопровождение строительства социальной
инфраструктуры, строящейся в рамках национального проекта «Демография»
и государственно программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования».
ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
В соответствии с протоколом совещания у ВРИО заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Хайруллина И.Р. от 2 июня 2020г. №
11/3-14 по вопросу взаимодействия с ГВСУ №4 Минобороны России:

- представить в Правительство Республики Дагестан и Минфин РД
информацию об объемах средств, необходимых для технического
присоединения строящихся на территории Республики Дагестан в рамках
мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объектов
здравоохранения.
(срок исполнения 7 дней).
ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
Аджиеву А.А.
Алисултановой З.Д.
В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии
Правительства Республики Дагестан под руководством Первого заместителя

Председателя Правительства РД Гусейнова Г.Г. по вопросу по сокращению
количества объектов незавершенного строительства:
- обеспечить реализацию Плана мероприятий («Дорожная карта») в
установленные сроки.
(срок исполнения постоянно, в соответствии с Планом мероприятий);
обеспечить корректное отражение информации в годовой форме
отчетности ОКУД 0503190
(срок исполнения постоянно)
ПОРУЧИТЬ:
Му рта зал иеву Н.Г.
Алхаматову К.Д.
В соответствии с протоколом заседания Совета Безопасности Республики
Дагестан под руководством Васильева В.А. от 15 июня 2020г. № 07-05/3 по
вопросу состояния работы органов государственной власти и местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов РД по
противодействию незаконному строительству, в том числе обеспечению
законности при строительстве многоквартирных домой с привлечением
денежных средств граждан:
- на всех головных водопроводных сооружениях из открытых водоемов и
родников установить оборудование для обеззараживания водопроводной
питьевой воды, подаваемой населению;
- не допускать функционирование водного объекта, используемого в целях
централизованного
питьевого
водоснабжения,
без
санитарноэпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам
и условиям безопасного для здоровья населения, а также проекту
организации зоны его санитарной охраны;

- определить районы и границы водопользования в рекреационных целях на
водных объектах в соответствии с пунктами 2.1-2.4 СанПиН 2.1.5.2582-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод
морей от загрязнения в местах водопользования населения»;
- принять меры по недопущению сброса неочищенных, необеззараженных
сточных вод в район водопользования водного объекта и в зону его
санитарной охраны;
- обеспечить обустройство контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов и ведение их реестра в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года
№ 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» и СанПиН 2.1.7.355019 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
муниципальных образований»;
- усилить работу по выполнению полномочий в части утверждения
генеральных схем очистки подведомственных территорий;
продолжить работу по выполнению требований статьи 8 Федерального
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
- обеспечить участие муниципальных образований в государственной
программе Республики Дагестан «Комплексное развитие сельских
территорий
Республики Дагестан», утвержденной постановлением Правительства
Республики Дагестан от 25 октября 2019 года № 272, в целях получения
субсидий на благоустройство сельских территорий;
- на регулярной основе осуществлять контроль за недопущением
образования стихийных свалок на подведомственной территории.

ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И.К.
Гусейнову И.Г.
В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений при Правительстве Республике Дагестан
под руководством заместителя Председателя Правительства РД Джафарова
Р.Д. от 18 июня 2020г. №1 по вопросу хода реализации в Республике
Дагестан Федерального закона №131 от 06 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и
ч. 7 ст. 48 Федерального закона «О полиции» в части предоставления
помещений для работы на обслуживаемом административном участке

сотруднику,
полиции»:

замещающему

должность

участкового

уполномоченного

- в целях повышения эффективности работы подразделений УУП
территориальных органов МВД России на районном уровне по профилактике
правонарушений и преступности принять меры по исполнению требований п.
33.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и
ч. 7 ст.48 Федерального закона «О полиции» в части представления
помещений для работы на обслуживаемом административном участке
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
- при уточнении муниципального бюджета на 2020 год при необходимости
предусмотреть денежные средства на оснащения помещений участковых
уполномоченных
полиции необходимым
инвентарем
(мебелью,
оргтехникой);
- рассмотреть на заседаниях муниципальных комиссии по профилактике
правонарушений вопрос о ходе реализации в муниципальном районе и
городском округе Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации и ч. 7 ст. 48 Федерального закона «О полиции» в части
предоставления
помещений
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке
сотруднику,
замещающему должность
участкового уполномоченного полиции».
Информацию о проделанной работе направить в Республиканскую
межведомственную комиссию по профилактике правонарушений при
Правительстве Республики Дагестан.
(сроки исполнения до 1 декабря 2020 года)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Исакову А.И.
Адиловой Д.М.
В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений при Правительстве Республике Дагестан
под руководством заместителя Председателя Правительства РД Джафарова
Р.Д. от 18 июня 2020г. №1 по вопросу организации работы по профилактике
правонарушений и снижению уровня преступности в молодежной среде на
территории Республики Дагестан проанализировать ситуацию досуговой,
спортивной работы по месту жительства молодежи. Расширить сеть

физкультурно-спортивных клубов по месту их обучения и жительства,
обратив особое внимание на привлечение к занятиям «трудных» подростков.
И нф орм ацию о проделанной работе направить в Республиканскую
межведомственную комиссию по профилактике правонарушений при
Правительстве Республики Дагестан.
(сроки исполнения до 1 декабря 2020 года)

Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

М. Алисултанов

