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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.
В соответствии с Перечнем поручений врио Главы Республики
Дагестан Меликова С.А. по итогам заседания Совета при Главе Республики
Дагестан от 10.12.2020г. № 06/4-08 по вопросу развития гражданского
общества и правам человека от 24 ноября 2020 года:
- обеспечить обязательное рассмотрение обращений и рекомендаций Совета
в установленные сроки и уведомление Совета о принятых решениях.
(срок исполнения постоянно)

ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
Мусаеву Р.М.
В соответствии с Перечнем поручений врио Главы Республики
Дагестан Меликова С.А. по итогам заседания Совета при Главе Республики
Дагестан от 10.12.2020г. № 06/4-08 по вопросу развития гражданского
общества и правам человека от 24 ноября 2020 года:
- обеспечить заключение договоров найма специализированных жилых
помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;

- провести проверку сведений о детях-сиротах, состоящих в списках,
нуждающихся в обеспечении жилой площадью, предоставляемой по
договорам найма специализированных жилых помещений, на наличие у них
оснований для предоставления жилья;
- провести инвентаризацию имущества детей-сирот, включенных в список
нуждающихся в обеспечении жилой площадью, в целях учета материального
положения таких лиц (старше 23 лет), их обеспеченности жилыми
помещениями в связи со вступлением в наследство, брак;
- обеспечить соблюдение санитарных и технических норм жилых
помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, по договорам найма, специализированного жилого
помещения;
- обеспечить сохранность жилых помещений нанимателями или членами
семей нанимателя либо собственниками которых являются дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей;
- осуществлять регулярные проверки использования по назначению жилых
помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, по договорам найма, специализированного жилого
помещения.
Информировать ежеквартально Министерство образования и науки
Республики Дагестан.
(срок исполнения 25 декабря 2020г.)

ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
Аджиеву А.А.
В соответствии с Протоколом совещания в режиме ВКС Минстроя
Республики Дагестан с муниципальными образованиями у первого
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан Алиева М.М. от 11.12.2020г. № 11-П-45 по вопросу
проектирования и строительства объектов в 2020г.:
- усилить контроль за ходом производства строительно-монтажных работ
(СМР) подрядными организациями и обеспечение ввода объектов в
запланированные сроки;
(срок исполнения постоянно)

- представить в Минстрой РД гарантийные письма по освоению денежных
средства в рамках РИП на 2020 год;
(срок исполнения оперативно)
- представить в Минстрой РД отчеты в соответствии с заключёнными
соглашениями (письмо Минстроя РД от 03.12.2020г. № 11-05.1-8977/20).
(срок исполнения оперативно)
- после завершения СМР, в установленном порядке обратиться в Управление
государственного строительного надзора РД, с извещением об окончании
строительства и обеспечить ввод в эксплуатацию.
(срок исполнения 25 декабря 2020г.)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
Абакаровой Д.К.
В соответствии с Протоколом совещания у врио заместителя
Председателя Правительства Республики Дагестан Хайруллина И.Р. от
15.12.2020г. № 11/3-14 по вопросу ввода в эксплуатацию объектов,
построенных на территории Республики Дагестан в рамках федеральных
программ и национальных проектов с привлечением ГВСУ № 4 Минобороны
России:
- определить ответственных должностных лиц и сформировать штаб по
вводу в эксплуатацию завершенных строительством объектов.
(срок исполнения оперативно)

Вел протокол:
Управляющийделами администрации
МО «Хасавюртовский район»

. Алисултанов

