Глава
ипального образования
савюрто
й район»

о S Д. Салавов
30.06.2020 г.

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»
Председательствовал:

Салавов Д. Ш.

-

Глава МО «Хасавюртовский район»

Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Бакиеву И.К.
Дадаеву А.И.

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Ахаеву М.Ш.
Гаджиеву К.Т.

В соответствии с Протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан А.М. Абдулмуслимова от 19 июня
2020г. № 11/6-28 по вопросу об организации охраны лесов от пожара на
территории МО «Хасавюртовский район»:
- обеспечить эффективное взаимодействие с Комитетом по лесному
хозяйству РД и ГУ МЧС по РД в рамках реализации противопожарных
мероприятий.
(срок исполнения постоянно)
- определить заместителя главы муниципального района и городского округа,
ответственного за проведение противопожарных мероприятий.
(сроки исполнения до 5 июля 2020 года)
- совместно с главами сельских поселений обеспечить проведение
комиссионной проверки готовности к пожароопасному сезону.
(сроки исполнения до 5 июля 2020 года)

- обеспечить создание народных дружин, в том числе с привлечением
волонтеров,
и закрепление за ними патрулирование наиболее
труднодоступных и опасных к возникновению пожаров участков лесного
фонда.
(сроки исполнения до 5 июля 2020 года)
ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.

В соответствии с Протоколом совещания в режиме видео-конференцсвязи под руководством Председателя Правительства Республики Дагестан
Здунова А.А. по вопросу об ограничении работы по проведению единого
государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году в условиях рисках
распространения новой коронавирусной инфекции:
- предусмотреть, при необходимости закупить, рециркуляторы воздуха в
пунктах проведения экзамена;
- обеспечить выполнение рекомендаций Роспетребнадзора (письмо
Роспетребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24) по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19. Информировать.
- обеспечить соблюдение регламентных сроков проведения
подготовительных мероприятий в день проведения апробаций и экзаменов в
соответствии с единым расписанием.
(сроки исполнения до 27 июня 2020 года)

Вел прото кол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

М. Алисултанов

