АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.: 55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, e-mail: bezhtinskiv@e-dag.ru: www.bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
февраля 2018г.

с. Бежта

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации первоочередных задач МО «Бежтинский участок»
на 2018 год
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Дагестан
от 30 января 2018 года № 22-р, глава МО «Бежтинский участок»
Постановляет:
1.
Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)
по реализации первоочередных задач МО «Бежтинский участок» на 2018 год
(далее - План).
2. Поручить ответственным за реализацию Плана ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в отдел
экономики
администрации
МО
«Бежтинский
участок»
информацию
о выполнении мероприятий Плана.
3. Отделу экономики администрации МО «Бежтинский участок»
(Дибиров Н.Д.) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, направлять сводную информацию о ходе реализации Плана
в Правительство Республики Дагестан для последующего представления Главе
Республики Дагестан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителей главы Администрации МО «Бежтинский участок» в соответствии
с распределением обязанностей.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
МО "Бежтинский участок
от / 3 февраля 2018 года №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
("дорожная карта") по реализации первоочередных задач
МО "Бежтинский участок" на 2018 год

№

п/п

Первоочередные задачи

Мероприятия
по реализации
первоочередных задач

Реализация плана мероприятий
("дорожной карты") по
приоритетному направлению
развития Республики Дагестан
"Обеление" экономики"

1

Принятие мер по увеличению
налогооблагаемой базы
обеспечение снижения
задолженности по налоговым
платежам в консолидированный
бюджет Республики Дагестан

Вид документа
(проект)

Срок
реализации

Ответственные
исполнители и
соисполнители

ежеквартально

отдел экономики,
отдел финансов,
МРИ ФНС России
по РД № 13,
сельские поселения

июль, декабрь
2018 года

отдел финансов,
сельские поселения

доклад в
Правительство
Республики
Дагестан

2

Продолжать работу по реализации
приоритетного направления
"Обеление" экономики" по снижению
неформальной занятости

выполнение мероприятий,
направленных на снижение
неформальной занятости
в МО "Бежтинский участок"

3

Принятие мер, направленных на
эффективное и рациональное
использование земельных ресурсов
участка, защиты земель от воздействия
негативных факторов, возвращения в
сельскохозяйственный оборот
выбывших земель

вовлечение в оборот
сельскохозяйственные земли

4

Ускорить утверждение правил
землепользования и застройки
территорий и программ комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры МО "Бежтинский
участок"

разработка и утверждение правил
землепользования и застройки
территорий и программ
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
участка

5

Увеличение охвата детей дошкольными
образовательными организациями

строительство детских садов

доклад
в Минтруд РД и
Минэк РД

доклад в
Правительство
Республики
Дагестан

ежеквартально

отдел экономики,
МРИ ФНС России
по РД № 13,
ЦЗН в МО
"Бежтинский
участок",
ОПФ РФ по
Бежтинскому
участку,
Бежтинский пукнт
полиции, сельские
поселения

июль, декабрь
2018 года

отдел сельского
хозяйства,
сельские поселения

ежеквартально

главный специалист
по управлению
имуществом и
землеустройству,
главный специалист
по ЖКХ

декабрь 2018 года

отдел образования,
сельские поселения

6

7

8

9

10

охват детей отдыхом и
Обеспечение качественного отдыха и оздоровлением в соответствующих
учреждениях на территории
оздоровления детей
республики и за ее пределами

Ликвидация 2 сменного обучения

Создание спортивных площадок в
сельских школах

сентябрь, декабрь отдел образования,
2018 года
сельские поселения

строительство объектов общего
образования

создание спортивных площадок

Обеспечение жильем детей - сирот

заключение муниципальных
контрактов на приобретение
жилых помещений для
последующего предоставления
их по договорам найма
специализированных жилых
помещений

Ликвидация задолженности по
заработной плате и недопущение
образования новой задолженности

проведение мониторинга ситуации
с выплатой заработной платы
работающим в участке и анализа
причин образования
задолженности по заработной
плате, принятие мер по ее
ликвидации

доклад в
Правительство
Республики
Дагестан

декабрь 2018 года

отдел образования,
сельские поселения

апрель, декабрь
2018 года

отдел образования,
главный специалист
по спорту, туризму
и делам молодежи

ведущий
специалист опеки и
попечительства,
декабрь 2018 года
отдел образования,
IT служба

ежемесячно

отдел финансов,
бухгалтерия

рассмотрение результатов
независимой оценки качества
оказания услуг на заседаниях
11

12

13

Улучшение качества социальных услуг дальнейшее составление рейтинга
организаций, оказывающих услуги
в сфере социального
обслуживания, здравоохранения
и культуры

Расширение государственной
поддержки людей с ограниченными
возможностями, обеспечение для
инвалидов и других маломобильных
групп населения равных условий в
осуществлении их жизнедеятельности
со здоровыми людьми

Проведение инвентаризации земель

формирование условий для
просвещенности граждан в
вопросах инвалидности и
устранения барьеров
во взаимоотношениях
с другими людьми
оценка состояния доступности
приоритетных объектов и услуг;
формирование условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп населения
к приоритетным объектам и
услугам в сфере социальной
защиты

инвентаризация земель

ежеквартально

ЦЗН, ЦРБ
по Бежтинскому
участку,
отдел культуры,
отдел образования

июль, декабрь

ЦЗН, ЦРБ
по Бежтинскому
участку,
отдел культуры,
отдел образования,
главный специалист
по спорту, туризму
и делам молодежи.
УСЗН в МО
"Бежтинский
участок",
ИТ служба

июль, декабрь
2018 года

отдел сельского
хозяйства,
сельские поселения

доклад в
Правительство
Республики
Дагестан

