УТВЕРЖДАЮ:
Глава
ципального образования
й район»
Д. Салавов

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:
Муртазалиеву Н.Г.
Алхаматову К.Д.
В соответствии с Протоколом совещания у заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Хайруллина И.Р.
№ 11/3-14 от
16.07.2020г. по вопросу разработки документов территориального
планирования РД и внесения сведений о границах муниципальных
образований в Единый государственный реестр недвижимости:
- обеспечить соблюдение градостроительного законодательства в части
разработки в установленном порядке документов территориального
планирования и внесения соответствующих сведений о границах населенных
пунктов, территориальных зон в Единый государственный реестр
недвижимости.
(срок исполнения постоянно)

ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
Касимову В.А.
Арсаеву Р.Э.
Алхаматову К.Д.
В соответствии с Протоколом заседания Правительства Республики
Дагестан № 14 от 11.12.2019г. по вопросу состоянии и развитии сетей в
Республике Дагестан:
- учитывать расположение объектов и сооружений в генеральных планах
развития территорий при проектировании и реконструкции улиц
предусматривать строительство кабельной канализации, а также места для
установки и размещения оборудования связи;
- при строительстве и капитальном ремонте многоквартирных домов
предусматривать установку почтовых ящиков в подъездах, а также места
размещения оборудования связи с возможностью его подключения к
необходимым коммуникациям;
- оказывать содействие операторам связи, предоставляющим универсальные
услуги связи в строительстве объектов, предназначенных для оказания
универсальных услуг связи, а также операторам связи, осуществляющим
подключение к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети
передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при
осуществлении доступа к этой сети социально значимых объектов на
территории муниципального района, в строительстве объектов связи,
предназначенных для оказания услуг связи социально значимым объектам,
(срок исполнения постоянно)

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 20.07.2020г. № 11/9-08/24 по
вопросу подготовки образовательных организаций к новому 2020/2021
учебному году и 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»):
- ускорить представление в Минобрнауки РД заполненные совместно с
территориальными подразделениями Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан «дорожные карты» готовности дошкольных
образовательных учреждений республики к возобновлению их деятельности

с учетом санитарно-эпидемиологических требований в рамках проводимой
работы в связи с распространением COVID-19, в том числе тестирования на
COVID-19 работников дошкольных образовательных учреждений.
(срок исполнения оперативно)

Вел протокол:
Управляющийделами администрации
МО «Хасавюртовский район»

Лист согласования
проекта Протокола № 25 от 28.07.2020 г. совещания Актива МР
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