У Т ВЕРЖ Д А Ю :

Глава
муниципального образования
Г («Хасавюртовский район»
: Д. Салавов
21.07.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 24
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.
Абдулаеву А.Х.
В соответствии с Протоколом заседания Правительства Республики
Дагестан № 6 от 06 июля 2020г. по вопросу организации деятельности
органов исполнительной власти Республики Дагестан в области
противодействия терроризму:
- обеспечить контроль
завершения процедуры категорирования и
паспортизации объектов (территорий) культуры и обеспечить принятие мер,
предусмотренных в паспортах безопасности данных объектов территорий
культуры, расположенных в пределах муниципальных образований.
(срок исполнения 1 ноября 2020г.)

ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
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. № 11/9-08/24 от 09.07.2020г. по
вопросу строительства и ввода в эксплуатацию объектов образования к 1
сентября 2020 года в рамках курируемых государственных программ:
- ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»
администрации МР «Хасавюртовский район», сформировать «дорожную
карту» по вводу в эксплуатацию МКОУ «Акбулатюртовская СОШ», МКОУ
«Кандаураульская СОШ», МКОУ «Теречная СОШ». Взять на особый
контроль ввод в эксплуатацию объектов и обеспечить открытие 1 сентября
2020 года.
- принять исчерпывающие меры для ввода в эксплуатацию объектов
образования с высокой степенью готовности к 1 сентября 2020 года,
расположенных на территории муниципальных образований, в том числе
обеспечить благоустройство прилегающей территории и подъездных путей;
Предоставить информацию о степени готовности объектов к 1 сентября
2020 года с приложением фотоматериалов самого объекта и прилегающей к
нему территории
(срок исполнения оперативно)

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Алхаматову К.Д.
В соответствии с Протоколом совещания в режиме ВКС у
Председателя Правительства Республики Дагестан Здунова А.А. №11/6-29 от
09.07.2020г. по вопросу повышения эффективности работы по сбору и
вывозу твердых коммунальных отходов:
- ускорить разработку и утверждение схем санитарной очистки
соответствующих территорий;
- обеспечить создание и благоустройство мест накопления твердых
коммунальных отходов (контейнерных площадок);
- организовать экологическое воспитание и формирование экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами
населения.
(срок исполнения постоянно)

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Алхаматову К.Д.

В соответствии с Протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Хайруллина И.Р. № 11/3-11 от 13 июля
2020г. по вопросу подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону 20202021 годов
- разработать с учетом итогов прохождения осенне-зимнего периода 20192020 годов и утвердить планы мероприятий по подготовке жилищного фонда
и объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2020-2021 годов (далее - планы мероприятий), представить их в
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан, Государственную жилищную инспекцию Республики
Дагестан и Кавказское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
(срок исполнения 1 августа 2020 года)
- укомплектовать объекты теплоснабжения (котельные) аттестованным в
установленном порядке обслуживающим персоналом, обеспечить помещения
котельных, работающих на газовом топливе, приборами безопасности
(газоанализаторами);
- принять меры по оснащению действующих и вновь построенных объектов
жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения;
обеспечить готовность сил и средств диспетчерских и аварийно-ремонтных
служб для оперативного реагирования и устранения аварий на объектах
жизнеобеспечения, их взаимодействие с подразделениями Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Дагестан;
- оказать содействие развитию и совершенствованию системы договорных
отношений в жилищно-коммунальном комплексе, заключению договоров
между субъектами жилищных правоотношений (ресурсоснабжающими
организациями, исполнителями коммунальных услуг, пользователями и
собственниками жилых помещений);
- завершить мероприятия по разработке и утверждению схем водоснабжения
и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений.
(срок исполнения 1 августа 2020 года)
- принять меры по передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства
частным операторам по концессионным соглашениям;
- принять меры по финансовому оздоровлению организаций жилищнокоммунального хозяйства, погашению их задолженности за потребленные
энергоресурсы;
представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан отчет по форме федерального
государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная
«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в
зимних условиях», подписанный главой муниципального образования.
(срок исполнения 1 ноября 2020 года) к 29 числу каждого месяца;
образовать:
- муниципальные штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов;
- комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в порядке,
установленном приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 12 марта 2013 г. № 103, утвердить программы (планы) проведения
проверок готовности к отопительному периоду с указанием объектов,
подлежащих проверке, сроков проведения проверки, документов,
проверяемых в ходе проведения проверки;
предусмотреть в планах мероприятий выполнение работ по:
ремонту жилищного фонда и замене ветхих и аварийных инженерных сетей
в объемах, достаточных для обеспечения потребителей качественными
жилищно-коммунальными услугами;
созданию необходимых запасов топлива для котельных;
ремонту неисправных систем наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения зданий и сооружений, обеспечению условий для
беспрепятственного подъезда и установки пожарной техники;
созданию необходимого запаса реагентов и парка снегоуборочной
техники для механизированной уборки улично-дорожной сети от снега.
(срок исполнения 1 августа 2020 года)
- завершить:
подготовку паспортов готовности потребителей тепловой энергии к
осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по форме, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан от 23 августа 2016 г. № 266, с представлением их в
Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан и Кавказское
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому
атомному надзору.
(срок исполнения 15 сентября 2020 года)
- оформление актов готовности электроснабжающих, теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций.
(срок исполнения 25 октября 2020 года)
- получение паспортов готовности муниципальных образований к
предстоящему отопительному периоду и представление их в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан,
(срок исполнения 1 ноября 2020 года)

- обеспечить размещение на официальном сайте и в системе ГИС
ЖКХ:
планов подготовки жилищного фонда и объектов коммунального
комплекса к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.
(срок исполнения 1 августа 2020 года)
- паспортов готовности многоквартирных домов к предстоящему осеннезимнему периоду 2020-2021 годов.
(срок исполнения 1 октября 2020 года)
- актов готовности электроснабжающих, теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов,
(срок исполнения 25 октября 2020 года)
- паспортов готовности муниципальных образований к осенне-зимнему
периоду 2020-2021 годов.
(срок исполнения 1 ноября 2020 года)

Вел протокол:
Управляющийделами администрации
МО «Хасавюртовский район»

М. Алисултанов

Лист согласования
проекта Протокола № 24 от 21.07.2020 г. совещания Актива МР
Ф.И.О.
занимаемая должность

Дата согласования и
подпись
/____

Мамаев Б.Г.
первый заместитель Главы
администрации МР
Муртазалиев Н. Г.
заместитель Главы
администрации МР
Касимов В. А.
заместитель Главы_
администрации МР
/
Бакиев И. К.
заместитель Главы
администрации МР
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Алисултанов М. А.
управляющий делами
администрации МР
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