
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой,36                                                      тел.: 2-12-42, 2-13-90 

 _____________________________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ                                                           

еженедельного аппаратного совещания администрации 

 муниципального района «Каякентский район»  
 

от 07 ноября 2017 года                                                                № 46-пр/ 2017 

время проведения: с 08:30 до 10:45 

с.Новокаякент. 

 

Присутствовали: 
Глава МР «Каякентский район» (Гаджиев М.Н.); 

председатель Собрания депутатов МР «Каякентский район» (Багамаев М.А.); 

заместители Главы администрации МР «Каякентский район» (Алациев Д.М.; 

Ахмедова Г.К.); 

руководители аппарата и структурных подразделений администрации 

(Умаров У.Ш., Ахмедпашаев И.У., Исмаилов Б.К., Магамедов Г.М., Дадашев 

А.Д., Касумов Э.Б., Тюльпаров А.Т., Багамаев З.М.); 

помощник главы администрации по вопросам противодействия коррупции 

(Абдулкадыров А.М.). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О календарном плане мероприятий администрации за текущий 

период (30.10.2017г.-05.11.2017г.) и предстоящие задачи на следующую 

неделю (07.11.2017г.-10.11.2017г.). 

2. Разное. 

Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Гаджиев - Глава 

МР   «Каякентский район».  

По первому пункту повестки дня слушали информацию Умарова У.Ш., 

руководителя аппарата администрации МР «Каякентский район». Он 

проинформировал присутствующих о реализованных пунктах календарного 

плана работы администрации за истекший плановый период и поставленных 

задачах на текущую неделю. 

В процессе обсуждения календарного плана был рассмотрен ряд 

вопросов: 

- эффективное использование земель отгонного животноводства; 

- участие молодежной делегации района в этнографическом фестивале 

ГБОУ «Республиканский детский оздоровительный образовательный центр 

«Солнечный берег» в Карабудахкентском районе (7-10 ноября); 



-проведение муниципального этапа республиканского конкурса «Шаг в 

будущее»; 

- проведение торжественного собрания, посвященного 100-летию 

Октябрьской революции; 

- исполнение протокольных поручений, адресованных Главой МР 

«Каякентский район», адресованных ответственным исполнителям 

30.10.2017г.; 

- участие делегации района на юбилейных торжествах в ОАО «Завод 

им.М.Гаджиева» 07.11.2017года; 

- организация выезда группы учащихся Каякентского района на 

конкурс чтецов в г.Каспийск; 

- выезд ответственных лиц района в министерство труда и социального 

развития Республики Дагестан дл проработки вопросов, связанных с 

информационной системой «ЕГИССО»; 

- проведение торжественной линейки, посвященной 100-летию 

Октябрьской революции; 

- проведение 09.11.2017 года Экологического форума в ЦТКНР 

с.Новокаякент; 

- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню полиции; 

- проведение приема граждан Главой МР «Каякентский район» 

10.11.2017 года; 

- административная практика структурных подразделений 

администрации МР «Каякентский район» в рамках имеющихся полномочий; 

- особенности муниципально-частного партнерства; 

- подготовка материалов на проведение торгов по оформлению 

газопровода; 

- разработка и подготовка информационного вестника Каякентского 

района 2017 года; 

- обеспечение контроля за ходом посевной кампании, посадки садов и 

виноградников и достижение установленных индикаторов; 

- «реанимирование» работы Ассоциации фермеров и 

Предпринимательского совета района; 

- другие текущие вопросы. 

По результатам совещания были адресованы следующие ПОРУЧЕНИЯ: 

№ 

п/п 
Содержание поручения Ответственный 

исполнитель 
Сроки исполнения Прим

е 

чание 
план факт 

 

 

1. 

Совместно подготовить в 

министерство имущества 

Республики Дагестан 

письмо с просьбой 

приостановить раздачу 

земель отгонного 

животноводства и 

вернуться к 

комплексному 

рассмотрению вопроса об 

 

 

Тюльпаров А.Т.; 

Исмаилов Б.К. 

 

 

 

07.11.2017г 

08.11.2017г. 

 

 

 

 

  



эффективном 

использовании 

указанных земель с 

целью дальнейшего 

исключения их растраты.  

 

 

 

 

2. 

Направить в Управление 

Администрации Главы и 

Правительства 

Республики Дагестан  по 

внутренней политике 

информационное 

сообщение (по 

установленной форме) о 

готовящихся протестных 

акциях в связи с 

объявлением тендера на 

земли отгонного 

животноводства в районе 

с.Герга. 

 

 

 

 

 

Алациев Д.М.; 

Ахмедов Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2017г. 

 

  

 

 

3. 

Выбрать время (на 

текущей или следующей 

неделе) и подготовить 

встречу с инициативной 

группой в целях 

возобновления работы 

Предпринимательского 

совета. 

 

 

 

Ахмедпашаев И.У. 

 

 

в теч.двух 

недель 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. 

В рамках полномочий 

отдела строительства, 

архитектуры, ЖКХ и 

земельных отношений 

администрации 

организовать 

достаточную работу по 

обеспечению 

административной 

практики. Еженедельно 

проводить актирование 

субъектов, являющихся 

собственниками 

земельных участков и 

объектов 

инфраструктуры и 

нарушающих нормы 

градостроительного 

кодекса. 

 

 

 

 

 

 

Тюльпаров А.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельно 

 

  

 

5. 

Изучить возможность 

возобновления работы 

Ассоциации фермеров 

района. 

 

Исмаилов Б.К. 

 

срок не 

установлен 
 

  

6. Продолжить и 

ускорить процедуру 

Касумов Э.Б. срок не 

установлен 

  



подготовки материалов 

по проведению торгов 

на оформление 

газопровода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

7.1. Обеспечить 

обсуждение всех 

протоколов заседаний 

Совета безопасности 

Республики Дагестан 

на аппаратных 

совещаниях и 

совещаниях с участием 

актива района. 

7.2. Рекомендовать 

имамам мечетей 

поселений, проводить 

на пятничных 

проповедях 

разъяснительную 

беседу с молодежью о 

модели их поведения, 

соблюдении 

нравственности и 

адекватности на 

торжественных и 

свадебных 

мероприятиях (ДТП, 

конфликтные ситуации 

и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алациев Д.М. 

периодически 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок не 

установлен 
 

  

 

 

 

 

8. 

Пригласить 

заинтересованных 

должностных лиц 

администрации и 

членов бюджетной 

комиссии Собрания 

депутатов для 

обсуждения вопроса, 

связанного с созданием 

финансовых лимитов в 

размере 649 000 рублей 

для проведения 

ремонтных работ в 

отделе строительства, 

архитектуры, ЖКХ и 

земельных отношений 

администрации. 

 

 

 

 

 

Ахмедова Г.К. 

 

 

 

 

срок не 

установлен 

 

  

9. Дать предложения по 

организации работы 

Ибрагимова О.К., 

Умаров У.Ш., 

в теч. недели 

(срок для 

  



для информационного 

вестника Каякентского 

района. Рассмотреть 

возможность 

организации работы по 

сбору информации на 

тему «Чем запомнился 

Каякентский район в 

2017 году» в разрезе 

сельских поселений 

(интервью у рядовых 

жителей сёл района с 

приложением 

фотокарточки). 

Багамаев М.А. 

(по согласованию) 

дачи 

предложений) 

 

 

 

 

 

 

до 15 декабря  

2017 года 

(срок 

представлени

я материалов 

для вестника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 Предварительно 

установить объем 

площади, необходимый 

для укладки газонных 

покрытий (рулонов) на 

необходимых участках 

по всему периметру 

территории площади 

перед зданием 

администрации. 

Подготовить 

необходимые материалы 

(чертежи и др.), 

встретиться с 

руководителями 

сельскохозяйственных 

предприятий и 

распределить по 

мощностям их участие в 

приобретении, раскладке 

и уходу газонных 

рулонов. Внести свои 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исмаилов Б.К.; 

Ипиев М.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок не 

установлен 
 

  

 

11. 

Сформировать рабочую 

группу по поддержке 

инициативы жителей 

с.Капкайкент по установке 

бюста. 

 

Умаров У.Ш. 

 

срок не 

установлен 
 

  

 

                  Глава  

муниципального района                                                                    М.Гаджиев 

Протокол вел:                                                       

начальника  отдела ДАК  

 (секретарь заседания)                                                                           З.Багамаев 

 


