
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

368410, Республика Дагестан, Цунтинский район, с. Бежта 
т.:(872 2)55-23-01,55-23-02, ф. 55-23-05, bezhta-mo@maiI.ru, admin@bezhta.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2015г. с. Бежта

О мерах по реализации предложений Регионального отделения 
Общероссийского общественного движения «Народный фронт

«За Россию» (ООД «Народный фронт «За Россию»)

Во исполнение предложений Регионального отделения ООД «Народный 
фронт «За Россию», «майских» Указов и поручений Президента Российской 
Федерации, лидера ООД «Народный фронт «За Россию», а также вопросов 
неэффективного расходования бюджетных средств, борьбы с коррупцией и 
расточительством, разрешения актуальных проблем улучшения качества жизни 
жителей участка,

глава МО «Бежтинский участок»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации предложений 
Регионального отделения ООД «Народный фронт «За Россию».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Мусаева М .М.

3. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации 
МО «Бежтинский участок» в сети Интернет.

Т.Нажмудинов

mailto:ezhta-mo@maiI.ru
mailto:admin@bezhta.ru


Приложение № 1 
Утвержден постановлением 

главы МО «Бежтинский участок»
от 22 января 2016г. № уу - Ч

План
мероприятий по реализации предложений регионального отделения ООД 
_____ «Народный фронт «За Россию» в МО «Бежтинский участок»______

№ Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные за 
исполнение

1. Формирование в поселениях МО 
«Бежтинский участок» фонда социального 
жилья для детей сирот, инвалидов, детей 
оставшихся без попечения родителей. 
Размещение соответствующей 
информации на электронных сайтах 
поселений

в течение 
2016 года

Г лавы сельских 
поселений, 
Давудов А.И. 
Амирова З.А.

2. Формирование в поселениях специального 
земельного фонда для отведения 
земельных участков под строительство и 
улучшение жилищных условий для 
многодетных семей

в течение 
2016 года

Г лавы сельских 
поселений, 
Амирова З.А.

3. Сформировать Реестр социального жилья, 
представляемого на условиях социального 
найма

к концу I 
квартала

Шейхмагомедов
Ш.Х.

4. Обязать руководителей медицинских 
учреждений опубликовать на электронном 
сайте Администрации МО «Бежтинский 
участок» сведения о своих доходах

ДО

15.02.2016г.
Главврач ЦРБ 
Шахбанов М.М.

5. В образовательных учреждениях МО 
«Бежтинский участок» практиковать 
проведение совместно с сотрудником 
ГИБДД открытых уроков по учебной 
дисциплине ОБЖ, о безопасности детей 
на дорогах и необходимости 
использования в одежде в 
световозвращающих элементов 
(фликеров)

в течение 
учебного 
года

Руководители 
образовательных 
учреждений, 
Шахбанова П.М.

6. Организовать работу кружков и секций, 
используя здания школ, СДК, иных 
муниципальных объектов. Информацию в 
разрезе школ по охвату и количеству 
детей от 5 до 18 лет размещать на сайте

до
29.02.2016г.

Начальник отдела
образования,
руководители
образовательных
учреждений



Администрации МО «Бежтинский 
участок»

7. Представить главе МО «Бежтинский 
участок» письменную информацию о ходе 
реализации данного плана

до 29.01.2016
г

Заместитель главы 
Администрации МО 
«Бежтинский 
участок»
Мусаев М.М.


