УТВЕРЖДАЮ:
Глава
иципального образования
район»
Салавов
14.07.2020 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:
Мамаеву Б.Г.
Касимову В.А.
Аджиеву А.А.
Кабардиеву К.А.
В соответствии с Протоколом совещания в режиме ВКС у заместителя
Председателя Правительства Республики Дагестан - министра образования и
науки Республики Дагестан У.А. Омаровой от 06.07.2020г. № 11/9-08/21 по
вопросу реализации в 2020 году на территории Республики Дагестан
проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан,
направленных
на
повышение
качества условий
предоставления
образовательных услуг в общеобразовательных организациях (проект «100
школ»)
и
мероприятий
по
благоустройству
государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, канализаций и водоснабжения:
- представить в Минэкономразвития РД подписанные в двух экземплярах
Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета
Республики Дагестан на реализацию проекта «100 школ».
(сроки исполнения оперативно)

представить в Минэкономразвития РД утвержденные и заполненные,
«дорожные карты» проведения конкурсных процедур и выполнения работ по
объектам, прошедшим конкурсный отбор на получение субсидий в рамках
проекта «100 школ».
(срок исполнения оперативно)
- обеспечить оперативное проведение конкурсных процедур с учетом
заключения муниципальных контрактов до конца июля 2020 года;
сфотографировать объект до и после ремонтных работ в рамках проекта и
представить в Минэкономразвития РД;
принять исчерпывающие меры по ремонту школ с учетом завершения
работ до 1 сентября 2020 года;
взять на особый контроль реализацию данного проекта, привлечь
муниципальные общественные организации, родительское сообщество,
депутатов и СМИ для оценки проведенных работ.
(срок исполнения оперативно)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
В соответствии с Протоколом совещания в режиме ВКС у заместителя
Председателя Правительства Республики Дагестан - министра образования и
науки Республики Дагестан Омаровой У.А. от 08.07.2020г. № 11/9-08/23 по
вопросу подготовки дошкольных образовательных учреждений республики к
мероприятиям II этапа снятия ограничений и возобновлению их
деятельности:
- принять необходимые меры по обеспечению соблюдения администрациями
дошкольных образовательных учреждений санитарно- эпидемиологических
требований в рамках проводимой работы в связи с распространением
COVID-I9, в том числе обеспечить тестирование на COVID-19 работников
дошкольных образовательных учреждений.
(срок исполнения до снятия ограничений)
- представить заполненные совместно с территориальными подразделениями
Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан «дорожные карты»
готовности дошкольных образовательных учреждений республики к
мероприятиям II этапа снятия ограничений и возобновлению их
деятельности.
(срок исполнения 17 июля 2020г.)
Вел протокол:
Управляющийделами администрации
МО «Хасавюртовский район»
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