Прием
граждан района по личным вопросам главой МР «Казбековский район»
«_28__» марта 2019 г.
№
п/п
1.

ФИО, место жительства,
год рождения и место работы заявителя
Магомедхабибова Ума с. Дылым 89896622517
(дочь Абдулмуслимова Патимат)

Содержание обращения
Дочь мать троих детей
работает в детском саде№3
ПДО. Ее направляли учиться
на логопеда, она проучилась.
В данное время логопедом
работает психолог по
образованию. Просить
содействия трудоустроить
логопедом или воспитателем
в данном учреждении.

Решение и ход исполнения
.Пригласить руководителя
детского сада №3 изучить
вопрос и дать ответ
заявителю. (исполнитель
ШабазовИ.И.)

2.
Корголоев Изодин Муслимовия, с. Калининаул
89288765461

3.

Ерова Марта с. Дылым 89886310912

Давно стоит на учете для
получения земельного
участка под жилищное
строительство. Комиссия
исключила его из списка
получателей. Проживает в г
Хасавюрт зарегистрирован
вс.Калининаул.
Вопрос трудоустройства.
Имеет высшее образование
экономист бухгалтер. Готова
работать в любом
учреждении райцентра.

Направить официальный
запрос в администрацию с.
Калининаул по какой
причине снять с учета
очередников нуждающихся
в получении земельного
участка под строительство
жилья.
В случае появления
вакансии ей будет
сообщено

а
Ябузарова Зарият с. Дылым 89884694152

Дочь работает в поликлинике
на протяжении 16 лет.
Недавно ей дали уведомление
что ее штат сокращают. Она
болеет не может делать
другую работу просить
оставить ее на прежнем месте
работы в поликлинике.

Ошитова Хадижат Бадрудиновна с. Ленинаул
8928 876 5461

Ее матери исполнилось 100
лет. Пришло поздравление от
Президента РФ. Хочет узнать
какие еще вознаграждение ей
предусмотрено.

, Даны разъяснения.
Поручено выделить из
резервного фонд
10000рублей для оказания
материальной помощи
юбиляру.

Имеет КФХ. Имеются
постройки и закреплен
земельный участок.
Необходимо согласовать
границы земельного участка
с прилегающими
территориями.
Хочет оформить документы
на домостроение на право
собственности.

Поднять все необходимые
документы и дать
разъяснения заявителю.

5.

6.
Газимагомедов Даци Расулович г.
89224375748

Кизилюрт

7.
Халидов Нугман с Дылым 89882181661

(исполнитель ЭмеевМ.))
Даны разъяснения.
Направлен в МФЦ для
консультации.

8.
Абдулмуслимов Гаджи с. Дылым

9.

Необходимо на уровне
администрации района и
депутатского корпуса
поднять вопрос о системе
оплаты учителей в сельской
местности.

Предложено выразить суть
обращения в письменной
форме для изучения и
внесения предложений в
вышестоящие инстанции.

