
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36 тел.: 2-12-42, 2-13-90 

января 2015 г. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О плане мероприятий администрации MP «Каякентский район» по 
реализации основных положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года 

В целях реализации основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года, 

постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий администрации MP «Каякентский район» 
по реализации основных положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей главы администрации района по курируемым направлениям. 

М. Гаджиев 



С ( 

План мероприятий 
по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года 

№ 
п/п 

Основные положения 
Послания 

Мероприятия по реализации 
положений Послания 

Вид 
документа 

(проект) 
Сроки Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 
1 "В следующем году мы будем отмечать 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне». 
Разработка и утверждение плана 
мероприятий по празднованию 70 -
летие Победы в Великой 
Отечественной войне» 

Постановление 
главы MP январь 

2015 г. 

Ибрагимова O.K. 
отдел культуры; 
отдел образования; 
отдел по делам 
молодежи 

2 "Для развития бизнеса, для размещения новых 
производств нужны подготовленные площадки 
и транспортная инфраструктура. Субъекты 
Федерации должны вплотную заняться 
приведением в порядок региональных и местных 
дорог - для этого вводятся дополнительные 
источники для региональных дорожных фондов. 
А в целом по стране мы должны стремиться к 
удвоению объемов дорожного строительства." 

Разработка Положения о 
муниципальном дорожном фонде и 
ежегодное выделение средств на 
дорожное строительство. 

Решение 
Собрания 
депутатов MP 
«Каякентский 
район» 

февраль 
2015 г. 

Абдуллабеков Ш.А. 
Отдел архитектуры и 
ЖКХ 

3 "Качество, масштаб российской экономики 
должны соответствовать нашей 
геополитической и исторической роли. Надо 
вырваться из ловушки нулевых темпов роста, в 
течение трех-четырех лет выйти на темпы роста 
выше среднемировых». 
"Одновременно важно сохранить устойчивую 
макроэкономическую ситуацию, снизив в 
среднесрочной перспективе инфляцию». 

Подготовке доклада о ситуации на 
реальном секторе экономики района 
и предложений по ежегодному росту 
темпов основных 
макроэкономических показателей 
СЭР района. 

План 
мероприятий 
по поэтапному 
достижению 
плановых 
показателей 
(индикаторов) 
СЭР 

февраль 
2015 г. 

Исмаилов М.Ш. 
отдел экономики и 
инвестиций 

Утвержден 
ем администрац 

кентский район 
01. 2015г.№ 

•рации „ 



5 "Конечно, ослабление рубля усиливает ри( 
краткосрочного всплеска инфляции. 
Необходимо защитить интересы граждан, 
прежде всего с небольшими доходами". 

Проводить ежедневный монитори»" 
цен на основные продукты питания4 

на территории района и принимать 
оперативные меры 

Распоряжение 
администрации 

о создании 
группы 

ответственных 
по мониторингу 

цен. 

январь 
2015 г. 

Исмаилов М.Ш. 
отдел экономики и 
инвестиций 

6 "Принять все необходимые решения, 
расширяющие доступ малых и средних 
предприятий к закупкам госкомпаний, в том 
числе четко определить обязательный годовой 
объем закупок госкомпаний у малого и среднего 
бизнеса". 

ФЗ-44 решение 
Собрания 

депутатов MP 
«Каякентский 

район» 

март 
2015 г. 

Абдуллабеков Ш.А. 
Умаров У.Ш. 
отдел по госзакупкам 

7 "У нас большой объем внутренних сбережений, 
они должны стать эффективными инвестициями. 
К 2018 году (несмотря на внешние ограничения) 
нужно довести годовой уровень инвестиций до 
25 процентов от ВВП страны" 

Корректировка программ 
экономического и инвестиционного 
развития района на период до 2018 
года. Создание Совета по 
экономическим и вопросам. 

Постановлени 
е главы MP март 

2015 г. 

Исмаилов М.Ш. 
отдел экономики и 
инвестиций 

8 "На ближайшие три года мы должны поставить 
задачу ежегодно снижать издержки и 
неэффективные траты бюджета не менее чем на 
пять процентов от общих расходов в реальном 
выражении». 

Дальнейшая оптимизация структуры 
и численности работников, 
муниципальных учреждений, 
финансируемых из районного 
бюджета, включая аппарат 
администрации района. 

Постановлени 
е главы MP июнь 

2015 г. 

Исмаилов М.Ш. 
Умаров У.Ш. 
отдел экономики и 
инвестиций 

9 «Необходимо поэтапно создать систему единого 
технического заказчика, централизовать работу 
по подготовке типовых проектов, строительной 
документации, выбору подрядчиков. Это 
позволит преодолеть сегодняшний разнобой в 
стоимости строек, даст существенную экономию 
в расходовании государственных средств на 
капитальное строительство, как показывает 
опыт, от 10 до 20 процентов. Такая практика 
должна быть распространена на все гражданские 
объекты, которые возводят за счет средств 
федерального бюджета». 

Создание МКУ MP «Каякентский 
район» «Дирекция заказчика-
застройщика» 

решение 
Собрания 

депутатов MP 
«Каякентский 

район» 

апрель 
2015 г. 

Абдуллабеков Ш.А. 
Отдел архитектуры и 
ЖКХ 



10 "Добиться новой, качественной дина\{ ' в 
снижении смертности. В этой связи предлагаю 
объявить 2015 год Национальным годом борьбы 
с сердечно - сосудистыми заболеваниями, 
которые являются основной причиной 
смертности сегодня, объединив для решения 
этой проблемы усилия медицинских работников, 
представителей культуры, образования, средств 
массовой информации, общественных и 
спортивных организаций». 

Подготовить план мероприятий по 
снижению младенческой смертность 
и мерах по профилактике 
сердечно - сосудистых заболеваний 

План 
мероприятий 

март 
2015 г. 

Алациев Д.М. 
ЦРБ (по 
согласованию) 

11 "В государственные программы должны быть 
включены меры по профессиональному 
обучению и трудоустройству инвалидов, по 
формированию без барьерной среды во всех 
сферах жизни, а что касается программы 
"Доступная среда", предлагаю продлить ее до 
2020 года». 

Проанализировать положение с 
трудоустройством инвалидов в 
каждом предприятии и организации 
и разработать рекомендации для 
работодателей по созданию условий 
и трудоустройству инвалидов 

Рекомендации апрель 
2015 г. 

Алациев Д.М. 
ЦЗН (по 
согласованию) 
УСЗН (по 
согласованию) 
главы МО поселений 
(по согласованию) 


