
Приложение № 
к распоряжению и.о. главы 

MP «Каякентский район» 
от « Л ? » (РЛ 2015г.№ 

П Л А Н 
работы администрации MP «Каякентский район» 

на первое полугодие 2015 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 
I.Вопросы, рассматриваемые на 

собрании актива района. 
1. «О взаимодействии Федеральных и 

республиканских органов власти, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Каякентского района с 
администрацией MP «Каякентский район» 
и ее структурными подразделениями». 

февраль Алациев Д.М. 

2. Обсуждение послания Главы Республики 
Дагестан Народному Собранию. 

февраль Умаров У.Ш. 

3. «О проведении в районе мероприятий, 
посвященных 80-летнему юбилею 
образования Каякентского района». 

апрель Ибрагимова О.К . 

4. «О ходе подготовки к празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

апрель Ибрагимова O.K. 

II.Вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях администрации M P 

«Каякентский район». 
1. «О состоянии работы по обеспечению 

поступления натоговых и ненаюговых 
доходов в бюджет района». 

февраль Исмаилов М.Ш. 

2. «О готовности к проведению весенне-
полевых работ и мерах по развитию 
садоводства в районе в рамках проведения в 
республике «Года садоводства». 

март Абдуллабеков Ш.А. 
Ахмедов У.М. 

О 3. О мерах по улучшению материально-
технического состояния 
общеобразовательных учреждений района, 
внедрение инновационных методов и 
приемов в образовательном процессе. 

март Ибрагимова O.K. 
Камбулатов К.Ш. 

4. 
/ 

О ходе реализации федеральной целевой 
Программы «Чистая вода» на 2013-2015гг. в 
MP «Каякентский район». 

апрель Абдуллабеков Ш.А. 
Абдуллаев Б.А. 

5. О ходе реализации приоритетного проекта 
развития Республики Дагестан «Безопасный 
Дагестан». 

апрель Алациев Д.М. 



6. О состоянии и мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в районе. 

май Алациев Д.М. 

7. «О состоянии мест массового отдыха 
граждан на воде, лесных массивах и мерах 
по обеспечению безопасных условий 
отдыха». 

май Алациев Д.М. 

8. О мерах по осуществлению 
муниципального контроля в сфере охраны 
окружающей среды по рациональному 
использованию общераспространенных 
полезных ископаемых на территории MP 
«Каякентский район в 2015 году». 

июнь Абдуллабеков Ш.А. 
Караев Б.К. 

9. О развитии малых форм хозяйствования в 
районе. 

июнь Исмаилов М.Ш. 
Ахмедпашаев И.У. 

III. Другие мероприятия 
1. Заседания постоянно - действующих 

комиссий при администрации района по 
направлениям. 

согласно 
планов 
работ 

заместители главы 
района 

2. Мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества. 

февраль Ибрагимова O.K. 

3. Мероприятия, посвященные Международ-
ному женскому Дню 8 марта. 

март Ибрагимова O.K. 

4. Организация и проведение конкурсов; март Камбулатов К.Ш. 
Горновская О.И. 

4. 
- «Учитель года - 2015» 

март Камбулатов К.Ш. 
Горновская О.И. 

4. 

- «Воспитатель года - 2015» 

март Камбулатов К.Ш. 
Горновская О.И. 

4. 

-«Лучший учитель родного языка» 

март Камбулатов К.Ш. 
Горновская О.И. 

5. «Вахта Памяти - 2015». апрель Ибрагимова O.K. 
Магомедов М.А. 

6. Военно-спортивная игра «Орленок». апрель Магомедов М.А. 
Абдулага гов З.М. 

7. Мероприятия, посвященные 70-легию 
Победы в ВОВ 1941-1945гг.. 

май Ибрагимова O.K. 

8. Районный слет, посвященный «Дню 
пионерии». 

19 мая Ибрагимова O.K. 
Муртузалиева Н.Ш. 

9. Мероприятия, посвященные 80-летию 
образования Каякентского района. 

май Оргкомитет. 

10. Завершение учебного года в 
общеобразовательных школах района 
«Последний звонок». 

25 мая Ибрагимова O.K. 
Камбулат ов К.Ш. 

11. Проведение государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 
общеобразовательных учреждениях района. 

июнь Ибрагимова O.K. 
Камбулат ов К.Ш. 

12. Торжественное вручение аттестатов 
выпускникам общеобразовательных школ 
района. 

июнь Камбулатов К.Ш. 

13. Летняя оздоровительная компания. июнь-август Магомедов М.А. 

^ > .Умаров 


