
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
0 4 . 0 3 . 2 0 1 4 г . № 75 

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и 
празднованию 80-летия образования Каякентского района 

23 января 2015 года исполняется 80 лет Каякентскому району. В целях 
придания импульса дальнейшему развитию района; содействия развития 
экономики и имиджа района, организации работы по подготовке и 
достойному проведению празднования 80-легия Каякентского района 
постановляю: 

1 .Утвердить План основных мероприятий по подготовке и 
празднованию 80-летия образования Каякентского района (приложение № 1). 

2.Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 80-летию Каякентского района (далее-
оргкомитет) и утвердить его состав согласно (приложению №2). 

3.Заместителям главы района обеспечить выполнение Плана основных 
мероприятий. 

4.Рекомендовать главам сельских поселений принять участие в 
подготовке и проведении праздничных мероприятий на соответствующих 
территориях. 

5.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение Плана 
основных мероприятий, посвященных 80-летию MP «Каякентский район». 

6.Информационно-аналитическому отделу (Арсланов 3.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации MP 
«Каякентский район». 

Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Луч 
справедливости» (Мустафаев А.Б.) 

8.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя и заместителя главы администрации MP «Каякентский 
район» Исмаилова М<р^ъ^£!ЙШ5кГИМОву O.K., соответственно. 

М.Гаджиев 
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Приложение №1 

)влению администрации 
^ентский район» 
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—•'J»* tjjir 
№ 
п/п 

Наименование 
Мероприятия 

Место проведения Сроки 
проведения 

'J Ответственные 

1. Издание постановления и.о. главы района и 
утверждение основного плана мероприятий о 
подготовке и праздновании 80-летия образования 
Каякентского района. 

Утверждение планов мероприятий в сельских 
поселениях. В СДК и СБ района подготовить и 
провести вечера, встречи, обсуждения, посвященные 
истории села, сельским труженикам. 

октябрь Ибрагимова О.К.-зам. главы администрации 
MP «Каякентский район» 

Ахмедов Г.М. - председатель Совета глав 
поселений при главе MP «Каякентский 
район». 

2. Открытие баннера «Каякентскому району - 80 лет» на 
сайте администрации района. 

Сайт администрации 23.01.2015г. Арсланов 3. - начальник информационно-
аналитического отдела администрации MP 
«Каякентский район». 

3. Подготовка информации по истории Каякентского 
района для написания книги «Милый сердцу уголок». 

до 1 марта 2015 г. Главы сельадминистраций. 
Архивный отдел администрации MP 
«Каякентский район». 
Ибрагимов М.Р. - юрист ГУН 
«Каякентский». 

4. 

ч 

Открытие рубрик в газете «Луч справедливости». 
а) «Из истории района». 
б) «Район: день сегодняшний», отражающие историю и 
современную жизнь сел района, о трудовых династиях, 
о людях, достигших больших успехов в различных 
сферах трудовой и общественной жизни, о талантливой 
и одаренной молодежи. 

Редакция газеты 
«Луч справедливости» 

апрель-июль 
2015 года 

Мустафаев А.Б.-главный редактор. 
Главы сельских поселений, руководители 
образовательных учреждений, работники 
культуры. 

5. Открытый волейбольный турнир «Дружба». 2015 г. Абдулагатов З.М.-нач. отдела по ФК и 
спорту. 



1 2 3 4 5 
6. Открытие районного фестиваля народного творчества. 

Праздничный концерт «В дружбе наша сила». 
РДК 31 января 2015 . Агаева У.А.-нач. отдела культуры. 

7. «Гордость, надежда и боль»- районный конкурс юных 
писателей и поэтов. 

2015 г. Камбулатов К.Ш.-нач. отдела образования. 
Горновская О.И.-директор ИМЦ. 

8. «Вдохновение» - районный фестиваль-конкурс 
эстрадной и народной песни. 

РДК 2015г. Апкаров М.Г.-зам. нач. управления 
ОКМПиС. 

9. Сдача в эксплуатацию строящихся объектов жилья. 2015г. Абдуллабеков Ш.А.-Г зам. главы 
администрации MP «Каякентский район». 

10. «Музыкальная семья» - конкурс творческих семей. РДК 2015г. Арсланов И.Т.-нач. управления ОКМПиС. 
11. Районный конкурс детского рисунка «село Родное». 2015г. Камбулатов К.Ш.-нач. отдела образования. 

Горновская О.И.-директор ИМЦ. 
Руководители образовательных учреждений. 

12. Встреча населения с Почетными гражданами 
Каякентского района. 
Встреча с вдовами участников войны. 

По месту жительства 
Почетного 

гражданина. 

июнь-август 2015 
года 

Оргкомитет. 
Главы сельадминистраций. 
Отдел культуры. 

13. Подготовка Положения по проведению смотра 
конкурса по благоустройству 

-самый благоустроенный дом, улица, село. 

Населенные пункты 
MP «Каякентский 

район». 

до 1 апреля 2015г. Абдуллабеков Ш.А.-Г зам. главы 
администрации MP «Каякентский район». 
Главы сельских поселений. 
Абдуллаев Б. - начальник ЖКХ. 

14. Акция «Озеленим любимую землю». MP «Каякентский 
район» 

март 2015г. Караев Б.К. - эколог администрации 
MP «Каякентский район». 

15. Подготовка Положения по проведению смотра-
конкурса 
-лучшая многодетная семья года. 

Населенные пункты 
MP «Каякентский 

район» 

до 1 марта 2015 
года 

Ибрагимова О.К..-зам. главы администрации 
MP «Каякентский район». 
Абакарова А.К.-начальник УСЗН. 

16. Подготовка Положение по проведению конкурса 
«Гимн и флаг Каякентского района». 

MP «Каякентский 
район» 

до 1 апреля 2015г. Камбулатов К.1П. -отдел образования. 
Агаева У.А.-отдел культуры. 

17. Благотворительная тиражная государственная лотерея 
«Победа-70». 

MP «Каякентский 
район» 

до 1 мая 2015 года Оргкомитет. 
Главы сельских поселений. 
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18. Подготовка и размещение на сайте муниципального 

района «Каякентский район» электронной выставки 
архивных документов к 80-летию Каякентского района. 

Сайт MP «Каякентский 
район» 

2015г. Умаров У.111.-руководитель аппарата 
администрации, 
Арсланов З.-начальник информационно-
аналитического отдела. 
Архивный отдел администрации 
MP «Каякентский район». 

19. Районный конкурс сочинений о родном районе, семье. MP «Каякеентский 
район» 

2015г. Камбулатов К.Ш.-Онач. отдела образования. 
Горновская О.И.-директор ИМЦ. 

20. Выставка архивных документов, посвященных 
образованию и наиболее ярким событиям Каякентского 
района 
-информационный стенд 
-имена выдающихся людей 
-значимые события 

Здание администрации 
MP «Каякентский 

район», фойе сельских 
клубов и ДК 

Сентябрь 2015г. Оргкомитет, главы сельадминистраций, 
архивный отдел администрации 
MP «Каякентский район». 

21. Сбор информации для подготовки фильма к юбилею 
района. 

Администрация MP 
«Каякентский район» 

август,сентябрь 
2015г. 

Арсланов З.М.-начальник информационно-
аналитического отдела, 
Султанахмедов К.-и.о.пресс-секретаря главы 
MP «Каякентский район» 

22. Подготовка вопросов для викторины в газете «Луч 
справедливости». 

Райгазета «Луч 
справедливости» 

январь-март 
2015 г. 

Мустафаев А.Б. - главный редактор 
райгазеты «Луч справедливости», архивный 
отдел администрации MP «Каякентский 
район». 

23. Организация экспозиций, посвященных 80-летию 
Каякентского района, в школьных библиотеках и 
музеях. 

Администрация MP 
«Каякентский район» 

февраль-март, 
апрель-май, 

сентябрь-октябрь 
2015г. 

Ибрагимова О.К.-зам. главы администрации 
MP «Каякентский район». 
Камбулатов К. И J.-начальник отдела 
образования. 

24. Проведение в образовательных учреждениях MP 
«Каякентский район» единого урока, посвященного 
Дню образования района. 

Администрация MP 
«Каякентский район» 

15.10.2015г. 
23.01.2015г. 

Отдел образования УОКМПиС 
администрации MP «Каякентский район» 
Камбулатов K.L11.- нач. отдела образования,, 
руководители общеобразовательных 
учреждений. 
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25. Проведение классных часов, бесед, встреч с 

заслуженными людьми в общеобразовательных 
учреждениях, посвященных- 80-летию Каякентского 
района. 

Образовател ьн ые 
учреждения MP 

«Каякентский район» 

сентябрь-октябрь 
2015г. 

Отдел образования УОКМПиС 
администрации MP «Каякентский район», 
руководители общеобразовательных 
учреждений. 

26 Конкурс исследовательских работ «Моя родословная» 
(О вкладе семьи в историю района). 

Администрация MP 
«Каякентский район» 

до 1 мая 
2015 года 

Ибрагимова О.К.-зам. главы администрации 
MP «Каякентский район. 
Камбулатов К.Ш.-начальник отдела 
образования. 
Горновская О.И. - директор ИМЦ. 

27. Выставки стенгазет в образовательных учреждениях 
MP «Каякентский район»: «Люди и судьбы». 

Общеобразовательные 
учреждения MP 

«Каякентский район». 

в течение марта 
2014г. 

Отдел образования УОКМПиС, 
руководители образовательных учреждений. 

28. Сельскохозяйственная ярмарка, посвященная 80-летию 
MP «Каякентский район». 

Сельскохозяйственные 
предприятия. 

15 октября 2015 
года. 

Абдуллабеков UJ.A. - Г зам. главы 
администрации MP «Каякентский район», 
Ахмедов У.М.- начальник управления 
сельского хозяйства. 

29. Встреча молодежи трех районов. РДК Апрель 
2015г. 

Магомедов М.А. - нач. отдела по работе с 
молодежью. 

30. Выставка «История района в фото и документах». Сельские библиотеки 2015г. Апкаров М.Г.- зам. нач.УОКМПиС. 
Агаева У.А. - начальник отдела культуры. 

31. Книжная выставка «Наш край родной в стихах и 
прозе». 

«Центральная 
библиотечная система» 

администрации MP 
«Каякентский район». 

февраль 2015 года Агаева У.А. - начальник отдела культуры, 
весь коллектив. 

32. Ежегодный муниципальный слет учащихся, 
посвященный 80-летию Каякентского района. 

Площадь 
администрации MP 

«Каякентский район» 

май 2015г. Арсланов И.Т.-начальник культуры, 
молодежной политики и спорта, управление 
образования, Муртузалиева H.LU.-директор 
ДДТ, руководители образовательных 
учреждений. 

. и . Открытие соревнования по футболу среди ветеранов 
спорта, посвященное 80-летию Каякенгскому району. 

с.Новокаякент Абдулагатов З.М.- нач.отдела по работе с 
молодежью. 

34. Познавательный час «Место на карте и в истории». РДК апрель Агаева У.А. - начальник отдела культуры, 
35. Беседа-информация «Родники земли Кая кентской». Парк культуры май Агаева У.А. - начальник отдела культуры, 
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36. Муниципальная игра «Зарница», посвященная 80-

летию Каякентского района. 
с.Новокаякент апрель 2015г. Камбулатов К.Ш.-нач.отдела образования. 

Магомедов М.А. — нач.отдела по работе с 
молодежью. 
Абдулагатов З.М.- нач.отдела по работе с 
молодежью. 

37. Акция «Я помню, я горжусь!» (ветеранов войны и 
труда, тружеников тыла).Традиции куначества. 

Ибрагимова О.К.-зам.главы администрации 
MP «Каякентский район», 
Абакарова А.К.-начальник УСЗН. 

38. Круглый стол «Экологический портрет Каякентского 
района». 

РДК Февраль-июль 
2014 г. 

Караев Б.К. - эколог района. 

39. Конкурс чтецов. РДК Камбулатов К.Ш.-нач.отдела образования. 
40. 

% 

Выставка прикладного творчества «Золотые руки» и 
турнир по шашкам. 

с.Новокаякент 
фойе РДК 

Октябрь 
2015г. 

Камбулатова Г.М. -директор Каякентской 
ДШИ, 
Кадиева A.M-LU.-директор Новокаякентской 

школы искусств, 
Муртузалиева Н.Ш. - директор Дома 
детского творчества. 
Абдулагатов З.М.-нач.отдела ФК и спорта, 
Магомедов М.А.нач.отдела по работе с 

молодежью. 
41. Конкурс красоты «Королева Каякентского района». РДК Март 

2015г. 
Абдулагатов З.М.-нач.отдела ФК и спорта, 
Магомедов М.А.-нач.отдела по работе с 
молодежью, Муртузалиева К.Ш.-директор 
Дома детского творчества. 

42. Музыкально-литературный вечер для людей старшего 
поколения Каякентского района «Наш общий дом». 

РДК 1 ноября 
2015 года 

Арсланов И.Т.-начальник УОКМПиС, 
Агаева У.А. - начальник отдела культуры. 

43. Выставка печатных изданий, газетных публикаций, 
посвященная празднованию 80-летия Каякентского 
района. 

РДК октябрь 
2015г. 

Мустафаев А.Б. - главный редактор 
районной газеты «Луч справедливости». 

44. Издание книги о истории района. до 15 августа Организационный комитет. 
45. Оформление улиц сел, установка баннеров. Сельские поселения 12,13,14 

октября 
Главы сельадминистраций 
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46. Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию 

района. 
MP «Каякентский 

район» 
14-15 октября Организационный комитет. 

47. Специальный выпуск газеты. Редакция в дни юбилея Мустафаев А.Б.-главный редактор газеты 
«Луч справедливости». 

48. «Подари мне жизнь»-неделя против абортов. Алациев Д.М.-замю.главы администрации 
MP «Каякентский арйон». 
Уциев А.М.-главврач МКУ 
«Централизованная районная больница». 

49. Дни Каякентского района в г.Махачкале. г.Махачкала октябрь Оргкомитет. 
50. Документальный фильм (снятие) про Каякентский 

район. 
Администрация MP 

«Каякентский район» 
январь-май Апкаров М.Г.-зам.начальника УОПМПиС. 

Султанахмедов К.-директор телевидения. 
Джабуков Л. 

51. Встречи с известными людьми (выходцами из 
Каякентского района). 

Администрация MP 
«Каякентский район» 

в течении года Ибрагимова О.К.-зам.главы администрации 
MP «Каякентский район». 
Камбулатов К.Ш.-нач.отдела образования. 

52 • Встречи со студенческой молодежью. Администрация MP 
«Каякентский район» 

г.Махачкала. 

в течении года Гаджиев М П,- и.о.главы MP «Каякентский 
район». 
Багамаев М-Р.А.-председатель райсобрания. 

53. Новогоднее мероприятие по подведению итогов 2015 
года «Человек года Каякентского района». 

Банкетный зал Парка 
культуры, 

с.Новокаякент 

Декабрь 2015 г. Ибрагимова О.К.-зам.главы администрации 
MP «Каякентский район». 
Камбулатов К.Ш.-нач.отдела образования. 
Агаева У.А.-нач.отдела культуры. 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

MP «Каякентский район» 
от 04.03.2015г.№ 75 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 80-летию MP «Каякентский район» 

1. Гаджиев М.Н. и.о.главы MP «Каякентский район» 
(председатель оргкомитета); 

2. Багамаев М.А. председатель Собрания депутатов 
MP «Каякентский район» (заместитель 
председателя оргкомитета-по согласованию); 

3. Исмаилов М.Ш. первый заместитель главы администрации 
MP «Каякентский район (заместитель 
председателя оргкомитета); 

Ибрагимова O.K. 

Члены оргкомитета: 

1. Абдуллабеков Ш.А. 

заместитель главы администрации 
MP «Каякентский район» (заместитель 
председателя оргкомитета). 

первый зам.главы администрации 
MP «Каякентский район»; 

2. Алациев Д.М. зам.главы администрации 
MP «Кякентский район»; 

3. Магомедов И.О. общественный советник; 

4 Умаров У.Ш. 

5. Султанахмедов К.Б. 

руководитель Аппарата администрации ; 

и.о. пресс-секретаря главы администрации; 

5. Мусаев Б.А. председатель районного суда (по 
согласованию); 

6. Мамаев З.М. прокурор района (по согласованию); 

7. Магомедов Г.М. и.о.начальника ОМВД РД по Каякентскому 
району (по согласовании.); 

8 . Уциев A.M. главврач ГБУ «Каякентская центральная районная 
больница» 



10. Ибрагимов М.А. 

11 Камбулатов К.Ш. 

12. АгаеваУ.А. 

13. Абдулагатов З.М. 

14. Магомедов М.А. 

15. Мустафаев А.Б. 

16. Арсланов 3. 

17. Камалов К.М. 

18. Ахмедов Г.М. 

19. Главы сельских поселений 

и.о.начальника отдела кадровой и правовой 
работы; 

нач.отдела образования 

нач.отдела культуры 

начальник отдела по ФК и спорту 

нач.отдела по работе с молодежью 

главный редактор районной газеты 
«Луч справедливости». 

нач.информационно-аналитического отдела. 

председатель Общественного Совета 

секретарь глав сельских поселений 

(по согласованию) 


