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Протокол

актива МР «Кизлярский район» по обсуждению реализации 
в муниципальном районе «Кизлярский район» 

Послания Главы Республики Дагестан В.А. Васильева 
Народному Собранию Республики Дагестан 

20 марта 2019 года

от 28 марта 2019 года

Присутствовали: депутаты Собрания депутатов МР «Кизлярский район»,
актив МР «Кизлярский район» (работники 
администрации МР «Кизлярский район», руководители 
муниципальных, территориальных республиканских и 
федеральных, общественных, религиозных организаций, 
сельхозтоваропроизводители, главы сельских поселений, 
представители СМИ (Список прилагается).

В работе актива принял участие З.М.Курбанов - руководитель ФГБУ 
Минмелиоводхоз РД.

Повестка дня

Обсуждение реализации в муниципальном районе «Кизлярский район» 
Послания Главы Республики Дагестан В.А. Васильева Народному Собранию 
Республики Дагестан 20 марта 2019 года.
( Доклад главы муниципального района «Кизлярский район» А.М. Погорелова).

Слушали: А.М. Погорелова - главу муниципального района «Кизлярский 
район», о реализации в муниципальном районе «Кизлярский район» Послания 
Главы Республики Дагестан В.А. Васильева Народному Собранию Республики 
Дагестан 20 марта 2019 года (Доклад прилагается).

Выступили: Курбанов З.М., руководитель ФГБУ Минмелиоводхоз РД, 
Хайбулаев Х.М., директор МКУ «Управление сельского хозяйства»*



МР «Кизлярский район», Шахбанов Т.Б., начальник финансового управления 
администрации МР «Кизлярский район», Османов Р.А., начальник налоговой 
инспекции, Газиев К.М., главный врач ГБУ РД «Кизлярская центральная 
районная больница», Газиев Г.М., начальник ОВД МВД России по Кизлярскому 
району.

Заслушав докладчика и выступающих, актив МР «Кизлярский район» 
р е ш и л :

1.Первому заместителю главы администрации МР «Кизлярский район» 
Газимагомедову P.M.:

1.1. Обеспечить составление совместно с территориальными 
республиканскими и федеральными организациями Кизлярского района проекта 
Программы муниципального района «Кизлярский район» по реализации 
Послания Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики 
Дагестан.

1.2. Обеспечить информирование населения о принимаемых мерах в 
МР «Кизлярский район» по реализации Послания Главы Республики Дагестан 
Народному Собранию Республики Дагестан.

1.3. Обеспечить участие МР «Кизлярский район» в республиканских и 
федеральных целевых программах.

1.4. Обеспечить финансовый контроль целевого использования средств, 
выделяемых МР «Кизлярский район» республиканскими и федеральными 
целевыми программами.

1.5. Обеспечить совместно с налоговыми органами, главами сельских 
поселений поступлений всех сборов и налогов в консолидированный бюджет 
МР «Кизлярский район».

1.6. Усилить совместно с соответствующими территориальными
республиканскими и федеральными организациями, главами сельских поселений 
работу по учету и регистрации земель, имущества и бизнеса, проведению 
мероприятий по выявлению неформальной занятости и легализации заработной 
платы.

1.7. Продолжить работу по созданию перерабатывающих цехов и хранилищ 
для выращенной сельхозтоваропроизводителями сельхозпродукции и продукции 
животноводства.

2. Первому заместителю главы администрации МР «Кизлярский район» 
Газимагомедову P.M., заместителям главы администрации МР «Кизлярский 
район» Вагабову М.В., Рамазанову И.А.:

2.1.Обеспечить подготовку заявок (по курируемым вопросам) на участие 
МР «Кизлярский район» в республиканских и федеральных целевых 
программах, вести контроль прохождения рассмотрения их в министерствах и 
ведомствах Республики Дагестан.

3. Заместителю главы администрации МР «Кизлярский район» 
Рамазанову И. А., начальнику отдела образования администрации 
МР «Кизлярский район» Абасову А .Я., руководителям муниципальных



учреждений МР «Кизлярский район», главам сельских поселений продолжить 
практику привлечения меценатов, руководителей хозяйств, состоятельных 
выходцев из Кизлярского района, в развитии района, его социальной сферы.

4. Заместителю главы администрации МР «Кизлярский район» 
Рамазанову И. А., начальнику отдела образования администрации 
МР «Кизлярский район» Абасову А .Я., начальнику отдела по физической 
культуре и спорту, делам молодежи, культуре и туризму Муртазалиева М.М. 
совместно с центром занятости населения принять меры по проведению 
профориентационной работы с молодежью, их трудоустройству в свободное от 
учебы время.

5. Главам сельских поселений МР «Кизлярский район»:
5.1. Обеспечить проведение разъяснительной и информационной работы в 

сельском поселении о государственных программах для 
сельхозтоваропроизводителей.

5.2. Содействовать созданию СПОК на территории сельского поселения.
5.3. Провести межевание и получить кадастровые документы на сельские 

пастбища, закрепить эти пастбища за созданными СПОК.
Срок: до 1 июля 2019 года.
5.4.По дать заявки в ФФГБУ Минмелиоводхоз РД на поставку населению 

поливной воды.
Срок : в течение недели.
5.5. Принимать меры по развитию в сельском поселении условий для 

предпринимательской деятельности по туризму, созданию «гостевых домов».
6. Главам сельских поселений, руководителям организаций:
6.1. Обеспечить обсуждение в трудовых коллективах, на сходах граждан 

реализацию в муниципальном районе «Кизлярский район» Послания Главы 
Республики Дагестан В.А. Васильева Народному Собранию Республики 
Дагестан 20 марта 2019 года.

6.2.0обеспечить содержание вверенных территорий в надлежащем 
санитарном состоянии, проводить их озеленение.

7. Контроль настоящего решения возложить на главы муниципального района 
«Кизлярский район» А.М. Погорелова.

Вела протокол: Г.А. Ким


