УТВЕРЖДАЮ:
ального образования
рговскмй район»
_ Д. Салавов
18.02.2020 г.
ПРО!
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.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Солтанбекову М.С.
Абукову У.У.
в соответствии с Протоколом заседания межведомственной рабочей группы
по топливно-энергетическому комплексу под руководством Председателя
Правительства Республики Дагестан Здунова Артема Алексеевича от 5 июля
2019г. № 11/3-28/19-МРГ по вопросу обсуждения улучшения платежной
дисциплины и снижению потерь газа:
- ежемесячно представлять в Министерство промышленности и энергетики
Республики Дагестан информацию в сравнении с аналогичным периодом 2019
года по следующим показателям: дебиторская задолженность конечных
потребителей (в разрезе категорий потребителей), уровень потерь газа
(разбаланс), сборы за потреблённый газ (в разрезе категорий потребителей)
(срок исполнения оперативно)
в соответствии с Протоколом рабочей группы по вопросу обеспечения
газоснабжения и развития газификации Республики Дагестан под
руководством заместителя Министра энергетики Российской Федерации
Сорокина Петра Юрьевича от 10 июля 2019г. № 06-43-пр:
- реализовать план мероприятий, направленных на повышение уровня
платёжной дисциплины и сокращения потерь газа на территории
Хасавюртовского района Республики Дагестан
(срок исполнения оперативно)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Шуайбовой К.И.
Главам СП
в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства РД
Здунова А.А. с главами муниципальных образований РД от 15 августа 2019г.
№11/4-15:
- подготовить предложения по первоочередному, или внеочередному
предоставлению мест в дошкольные образовательные учреждения
медицинскими работниками, участвующим в программе «Земский доктор»;
- организовать работу по дополнительному стимулированию в виде
предоставления земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования
(срок исполнения постоянно)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н. Г.
Кураторам СП
Алисултановой 3. Д.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Главам СП
- в соответствии с протокольным поручением Руководителя Администрации
Главы и Правительства РД Иванова Владимира Валерьевича от 26.04.2019г.,
«О погашении задолженности по транспортному налогу» активизировать
работу по уплате образовавшейся задолженности у граждан по транспортному
налогу.

Вел протокол:
Управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

