УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Главы
иципального образования
Хасавюртовский район»
Б. Мамаев
,08.2020 г.
ПРОТОКОЛ №
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:
Мамаев Б. Г. - и.о. Главы МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
В соответствии с Протоколом совещания в режиме ВКС под
руководством Председателя Правительства Республики Дагестан Здунова
А.А. от 05.08.2020г. № 11/9-08/27 по вопросу готовности образовательных
организаций Республики Дагестан к новому 2020-2021 учебному году по
итогам проверки Управления Роспотребнадзора по РД:
- принять меры по организации работы образовательных организаций и
пребывания, учащихся в них в 2020-2021 учебном году в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 в соответствии с
требованиями СанПиН и методическими рекомендациями Роспотребнадзора,
в том числе:
- обеспечить информирование родителей, учащихся об организации работы
образовательных
организаций
в
условиях
сохранения
рисков
распространения COVID-19;

обеспечить работников
индивидуальной защиты;

образовательных

организаций

средствами

предусмотреть условия для обработки рук;
обеспечить наличие запасов дезинфицирующих средств;
проработать соблюдение количества обучающихся в помещениях
образовательных организаций (не более 50 % от вместимости помещения);
- обеспечить устранение замечаний ГУ МЧС России по РД.
(срок исполнения 1 сентября 2020г.)

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Загалову И.М.
В соответствии с Протоколом совещания в режиме ВКС под
председательством Первого заместителя министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Шарипова Ш.И. от 06.08.2020г. № 12/3 по вопросу
уборки плодовых культур и мерах по обеспечению объективного отражения
развития садоводства в статистической отчетности:
- представить прогноз валового сбора плодов и ягод в 2020 году в разрезе
сельхозорганизаций, КФХ и ИП (без ЛПХ), обратив внимание на вступление
в плодоношение садов интенсивного типа;
(срок исполнения до 1 сентября 2020 г.)
- составить план мероприятий по обеспечению объективного отражения
реальной ситуации в садоводстве района в соответствующей статистической
отчетности и организовать его исполнение. Ежемесячно информировать
Минсельхозпрод РД о ходе выполнения данного плана;
- представить планы мероприятий и ежемесячно до десятого (10-го) числа
информировать о проводимой работе.
(срок исполнения 25 августа 2020 г.)
- проработать предложения по объединению ЛПХ, имеющих 1 га и более
многолетних насаждений в сельскохозяйственные потребительские
кооперативы (СПоКи) с целью рассмотрения возможности оказания
государственной поддержки и представить в Минсельхозпрод РД
информацию.
(срок исполнения 25 августа 2020 г.)
- принять меры по разработке технологических карт выращивания плодовых
культур в крупных садоводческих хозяйствах и представить копии в
растениеводства, земельных и имущественных отношений;
(срок исполнения 20 августа 2020 г.)

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 10.08.2020г. № 11/9-08/28 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»):
принять меры по соблюдению графика подготовки объектов образования
к учебному году, держать вопрос на личном контроле в режиме реального
времени, в том числе исполнение рекомендаций по профилактике
распространения коронавирусной инфекции в рамках реализации
мероприятий по подготовке объектов образования;
- ускорить представление в Минобрнауки РД акты приемки на
образовательные
организации,
подписанные
всеми
членами
межведомственной комиссии, а также заполненные совместно с
территориальными подразделениями Управления Роспотребнадзора по РД
«дорожные карты» готовности дошкольных образовательных учреждений
республики к возобновлению их деятельности с учетом санитарноэпидемиологических требований в рамках проводимой работы в связи с
распространением коронавирусной инфекции;
- по согласованию с Управлением Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по РД ускорить работы по категорированию и паспортизации
объектов образования, подлежащих антитеррористической защите,
информировать Минобрнауки РД.
(срок исполнения оперативно)
- представить в Минобрнауки РД информацию о готовности освоения
субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации.
(срок исполнения оперативно)
- ускорить представление 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;
- принять исчерпывающие меры по ремонту школ с учетом завершения работ
до 1 сентября 2020 года, скорректировать графики;
- представить в Минобрнауки РД информацию о готовности объектов с
высокой степенью готовности к открытию 1 сентября 2020 года, взять на
особый контроль;
(срок исполнения оперативно)
- создать рабочие группы для формирования кадров и контингента
воспитанников во вновь введенных детских садах, с учетом методических
рекомендаций Минобрнауки РД.
(срок исполнения 20 августа 2020г.)

Вел протокол:
Управляющийделами администрации
МО «Хасавюртовский район»

