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6 ЭТО Н А ДО ЗН АТ Ь

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№6/1                                                                          от 28.01.2019 г.

Об отчёте начальника отдела МВД РФ 
по г. Хасавюрту за 2018 год

Заслушав отчет начальника отдела МВД РФ по г. Хаса-
вюрту за 2018 год, - Собрание депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» РЕШИЛО: работу отдела считать положи-
тельной и принять к сведению. 

1. В рамках антитеррористической комиссии необходи-
мо:

1.1. АТК проводить работу в образовательных учреж-
дениях в составе лекторской группы по недопущению экс-
тремистских проявлений в молодежной среде. 

1.2. АТК проводить работу по адаптации к мирной жиз-
ни лиц ранее осужденных по ст. 208 УК РФ (за участие и по-
собничество НВФ).

1.3. ОМВД проводить работу по проверке публикаций и 
сайтов в средствах массовой информации и сети Интернет, 
с целью недопущения экстремистской идеологии. 

1.4. ОМВД проводить работу в мечетях с целью выявле-
ния лиц, проповедующих экстремистские убеждения.  

2. По профилактике безопасности дорожного движе-
ния:

2.1. Строительство и реконструкция объектов для по-
садки и высадки пассажиров общественного транспорта. 

2.2. Произвести обновление дорожных знаков.
2.3. Осуществлять контроль за передвижением и ко-

нечной остановкой межмуниципального автотранспорта 
(конечная остановка общественного транспорта должна 
производится только на территории автостанций).

2.4. Произвести модернизацию светофорных объектов. 
2.5. Ввести в эксплуатацию дополнительную автодоро-

гу в районе железнодорожного моста с целью пресечения 
заторов автотранспорта на данном участке транспортной 
сети.

2.6. Произвести установку пешеходных перильных 
ограждений и освещения вокруг образовательных заведе-
ний.

2.7. С целью недопущения и снижения уровня аварий-
ности на территории города произвести ремонт объектов 
улично-дорожной сети.

3. По служебной деятельности ОБППСП необходимо 
активизировать работу добровольных народных дружин.

4. По профилактике детской преступности:
4.1 Комиссией по делам несовершеннолетних необхо-

димо далее проводить профилактическую работу с несо-
вершеннолетними, состоящими на учете в ОМВД. 

4.2. Систематически совместно с КДН проводить опера-
тивно-профилактические мероприятия по проверке и вы-
явлению несовершеннолетних, находящихся в местах до-
суга и общественных местах без родителей или законных 
представителей в ночное время суток.

5. Контроль по исполнению настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию по законности и право-
порядку Собрания депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» (председатель Курбанов А.М.) и на заместителя 
главы администрации МО «город Хасавюрт» Умарова Х.Г. 

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»               З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ»

№6/2                                                                          от 28.01.2019 г.

Об утверждении Плана работы Собрания депута-
тов городского округа «город Хасавюрт»

Заслушав информацию заместителя председателя Со-
брания депутатов городского округа «город Хасавюрт» 
6-го созыва М.М. Магомедова, -Собрание депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

1. Утвердить План работы Собрания депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» на 2019 год (прилагается).

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»                                 З.ДАДАЕВ

«УТВЕРЖДЕН»
решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт»

от «28» января 2019г. № 6/2

ПЛАН 
работы Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» на 2019 год

№№
п/п

Вопросы для рассмотрения
Сроки

рассмотрения
Ответственные за подготовку

вопроса

 Собрание депутатов Администрация МО «г. Хасавюрт»

1.

2.

  
  3.

Отчет начальника отдела МВД РФ по г. 
Хасавюрту за 2018 год

Об утверждении Плана работы Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» на 2019 год

Отчет о результатах деятельности Со-
брания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» за 2018 год

  

28.01.2019 г.

28.02.2019 г. 

Постоянная комиссия по за-
конности и правопорядку

Президиум
Постоянные комиссии

Президиум
Постоянные комиссии

Умаров Х.Г.
Нач.отдела МВД России по г. Хасавюрту 
Гусейнов А.Б.

4.
Отчет главы городского округа «город 
Хасавюрт» за 2018 год

28.03.2019 г. Президиум
Постоянные комиссии

Управление делами
Заместители  главы

5. «Об исполнении бюджета городского 
округа «город Хасавюрт» за 2018 год

30.04.2019 г. Постоянная комиссия по 
бюджету и налогам 

Финансовое управление

  

6. Отчет о результатах деятельности ТО 
Управление «Роспотребнадзор по РД» в 
г.Хасавюрте

30.05.2019 г. Постоянные комиссии Дадаев И.Н.
                    

7. О деятельности УСЗН г. Хасавюрта по 
обеспечению социальной поддержки 
малообеспеченной части населения

27.06.2019 г. Постоянные комиссии Халитов Ш.М.

8. О подготовке образовательных учреж-
дений к новому, 2019-2020 учебному 
году

29.08.2019 г.
Постоянная комиссия по 

образованию и здравоохра-
нению 

ГУО
Гаджиев Т.М.

9. О мерах по улучшению медицинской 
помощи населению города Хасавюрта

28.10.2019 г. Постоянная комиссия по 
образованию и здравоохра-
нению

Дадаев И.Н.

10. О готовности предприятий ЖКХ к рабо-
те в осенне-зимний период 2019-2020 
годов

28.11.2019 г. Постоянная комиссия
по ЖКХ

Управление коммунального
хозяйства 
Корголиев К.М

11. О бюджете городского округа «город 
Хасавюрт» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов

26.12.2019 г.
Постоянная комиссия по 
бюджету и налогам

 Финансовое управление

Президиум Собрания депутатов городского округу «город Хасавюрт»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
№6/3                                                                          от 28.01.2019 г.
О внесении изменений в Решение Собрания депута-

тов городского округа «город Хасавюрт» «О бюджете 
Муниципального образования городской округ «город Ха-
савюрт» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа «город Хасавюрт», - Собрание депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания депутатов городского окру-
га «город Хасавюрт» от 27.12.2018 года № 5/1 от 27.12.2018 года 
«О бюджете Муниципального образования городской округ 
«город Хасавюрт» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» следующие изменения:

1. в пункте 1) статьи 1 слова «в сумме 1 462 715,748 тыс. ру-
блей, согласно приложению №1 заменить словами «в сумме 1 
463 271,748 тыс. рублей, согласно приложению № 1.1»;

2. в пункте 2) статьи 1 слова «в сумме 1 475 201,427 тыс. ру-
блей» заменить словами 1 493 949, 612,56 рублей»;

3. в статье 2 слова «согласно приложению № 2» заменить 
словами «согласно приложению № 2.1»;

4. в пункте 1) статьи 6 слова «согласно приложению № 5 за-
менить словами «согласно приложению № 5.1;

5. в статье 7 подпункт 2.1) пункта 2) слова «согласно прило-
жению № 8» заменить словами «согласно приложению № 8.1»;

6. в статье 7 подпункт 3.1 пункта 3) слова «согласно при-
ложению № 10» заменить словами «согласно приложению № 
10.1».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию на сайте администрации Муниципального образова-
ния городской округ «город Хасавюрт» в сети интернет www.
xacavurt.ru и печатных средствах массовой информации: в 
местной газете «Дружба».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»               З. ДАДАЕВ

(в тыс. руб.)

 Наименование   Коды бюджетной классификации РФ Сумма 

Доходы бюджета-Всего  1 463 271,748

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 286 327,100

Налоговые доходы  256 099,100

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02000 01 0000 110 79 039,000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации  182 1 01 02010 01 0000 110 79 039,000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 000 15 467,100

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 5 872,000

доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 50,000

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 9 545,100

 Приложение №1.1
к решению Собрания депутатов городского округа «город 

Хасавюрт» №6/3 от 28 января 2019г.

 Поступления доходов бюджета Муниципального образования городской округ «город Хасавюрт» в 2019 году

(продолжение в следующем номере)


