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Д. Салавов
25.08.2020 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:
Алисултановой З.Д.
В соответствии с Протоколом заседания Правительства Республики
Дагестан от 06 июля 2020г. № 6 по вопросу поддержки экономики в рамках
организационных мероприятий в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
- обеспечить ежемесячный мониторинг создания рабочих мест (постоянных,
временных, выведенных из тени), в том числе в части актуализации сведений
о планируемых к созданию рабочих мест с учетом размещаемых заказов и
заключаемых государственных контрактов.
(срок исполнения постоянно)

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Загалову И.М.

В соответствии с Протоколом совещания у министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 13 августа 2020г. по
вопросу организации работы по дополнительному созданию рабочих мест в
области агропромышленного комплекса, в том числе в рамках реализации
антикризисных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Республики Дагсетан:
обеспечить
на
подведомственной
территории
проработку
с
сельхозтоваропроизводителями (в приоритетном порядке с крупными)
вопроса о дополнительной потребности по созданию в 2020 году рабочих
мест в области агропромышленного комплекса (в том числе и в рамках
реализации антикризисных мероприятий) с предоставлением сведений по
результатам проведенной работы в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан;
(срок исполнения оперативно)
- проводить на постоянной основе с хозяйствующими субъектами
информационно-разъяснительную работу в части необходимости сохранения
имеющихся рабочих мест и обеспечения дополнительного их создания, в том
числе посредством мобилизации скрытых резервов;
(срок исполнения постоянно)
- обеспечить предоставление сведений о количестве рабочих мест,
предусмотренных к созданию в 2020 году и вновь созданных по состоянию
на 1 число каждого месяца (с учетом всех реализуемых госпрограмм,
подпрограмм, муниципальных программ, инвестиционных программ и
проектов, мероприятий по созданию, расширению и реконструкции
производственных
мощностей,
частного
сектора
экономики,
предпринимательской и иных видов деятельности)
в области
агропромышленного комплекса.
(срок исполнения ежемесячно, до 10 числа)

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 14.08.2020г. № 11/9-08/32 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;
(срок исполнения оперативно)
- представить в Минстрой РД документы по достоверности экспертизы
проектно-сметной документации (ПСД) на благоустройство зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации,
(срок исполнения оперативно)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Аджиеву А.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 14.08.2020г. № 11/9-08/32 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 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)

Вел протокол:
Управляющийделами администрации
МО «Хасавюртовский район»

Алисултанов

Лист согласования
проекта Протокола № 28 от 25.08.2020 г. совещания Актива МР
Ф.И.О.
занимаемая должность
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
Алисултанов М. А.
управляющий делами
администрации МР

Дата согласования и
подпись
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Замечания

