
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

  
ул.Джабраиловой, д.36, с.Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: 

+7(87248)-2-12-42, тел./факс+7(87248)-2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

                                                     РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  «25» 11. 2020г.                                                                                           № 407-р 

                                                  

        О праздновании 100-летия со дня образования Дагестанской 

Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР) в МР 

«Каякентский район» 

        Во исполнение Указа Главы Республики Дагестан «О праздновании 100-

летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики (ДАССР) №98 от 28 октября 2020 года:  

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования в МР «Каякентский район» 100-летия со дня образования 

ДАССР (далее-оргкомитет) и утвердить его состав (приложение №1). 

2. Утвердить план мероприятий, по подготовке и проведению празднования в 

МР «Каякентский район» 100-летия со дня образования ДАССР 

(приложение №2). 

3. Заместителю главы администрации Ахмедовой Г.К. предусмотреть 

финансирование мероприятий по подготовке и проведению празднования  

100-летия со дня образования ДАССР  на 2021 год, в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

4. Пресс-службе администрации МР «Каякентский район»  обеспечить 

освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных 

празднованию  100-летия со дня образования ДАССР. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

                Глава 

     муниципального района                                                 М.М. Эльдерханов 

 
 

                                                                                                          

mailto:kkentrayon@e-dag.ru


                                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                                        к распоряжению Главы 

                                                                                                       МР «Каякентский район» 

                                                                                                    от «25» 11. 2020г. № 407-р 

 

 

С О С Т А В 

оргкомитета по подготовке и проведению  празднования в МР 

«Каякентский район» 100-летия со дня образования ДАССР  

 

 1. Эльдерханов  

Магомед Меджидович 

-  Глава муниципального района 

«Каякентский район», председатель 

организационного комитета; 

    

2. Багамаев 

Магомедрасул Ахсабарович 

- председатель Собрания депутатов МР 

«Каякентский район», заместитель 

председателя организационного 

комитета (по согласованию); 

    

3. 

 

 

 

 

4. 

Алациев 

Джалил Магомедович 

 

 

 

Ахмедова 

Геге Казалиевна 

- 

 

 

 

 

- 

заместитель Главы администрации 

муниципального района «Каякентский 

район», заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

заместитель Главы администрации 

муниципального района «Каякентский 

район», заместитель председателя 

организационного комитета; 

    

5. Ибрагимова 

Ольга Курбановна 

- заместитель Главы администрации 

муниципального района «Каякентский 

район», заместитель председателя 

организационного комитета; 

    

6. Умаров  

Умар Шахбанович 

 -  руководитель аппарата администрации 

муниципального района 

«Каякентскаий район», заместитель  

председателя организационного 

комитета; 

    

7. Багамаев 

Заур Магомедрасулович 

- начальник отдела делопроизводства и 

кадров, секретарь организационного 

комитета; 

 

    

8.  Ахмедов - начальник отдела, заместитель 



 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

17.  

 

 

 

18. 

 

 

 

 

19. 

Гавлутдин Магомедович 

 

 

 

 

Кадиев Абдулбасир 

Абдурашидович 

 

Агаева  

Умукусум Абдулбасыровна 

 

 

Рашидов 

Мурад Рашидович 

 

Магомедов 

Марат Ахмедович 

 

 

Дадашев 

Абдулазиз Дадашевич 

 

 

Мустафаев 

Айгази Бегеевич 

 

 

Арсланов 

Исматпаша Тохтарбекович 

 

 

Омаров 

Ильмутдин Изамутдинович 

 

 

Османова  

Зулейха Мустафаевна 

 

 

Арсланалиев Арсланали 

Хизригаджиевич 

 

 

 

Абдулжамалов  

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

председателя райсовета ветеранов 

войны, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, член 

оргкомитета;  

 

и.о. руководителя УСХ, член 

оргкомитета; 

 

руководитель МКУ «Управление 

культуры и искусства», член 

оргкомитета; 

 

руководитель МКУ «Управление 

образования», член оргкомитета; 

 

руководитель МКУ «Комитет по ФК и 

спорту, делам молодежи и туризму», 

член оргкомитета; 

 

начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности, член оргкомитета; 

 

 

главный редактор районной газеты 

«Луч справедливости», член 

оргкомитета; 

 

председатель Общественной палаты 

Каякентского района, член 

оргкомитета; 

 

председатель молодёжного парламента 

района, член оргкомитета; 

 

 

и.о. пресс-секретаря главы района, 

член оргкомитета; 

 

 

и.о. начальника отдела строительства, 

архитектуры, ЖКХ  и земельных 

отношений, член оргкомитета; 

 

 

и.о. главврача ГБУ РД «Каякентская 



 

 

 

 

20. 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмутдин Аминович 

 

 

 

Абусаламов 

Тагир Абусаламович 

 

 

Главы сельских поселений 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

- 

ЦРБ», член оргкомитета (по 

согласованию); 

 

 

начальник ОМВД России по 

Каякентскому району, член 

оргкомитета (по согласованию); 

 

    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



   

Приложение №2 

                                                                                                        к распоряжению Главы 

                                                                                                        МР «Каякентский район» 

                                                                                                        от «____»______2020г. №___ 

 

 
План мероприятий, 

посвящённых празднованию 100-летия со дня образования Дагестанской 

Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР) 

(2021 год) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Изготовление баннеров (по тематике) и их 

установка. 

январь 2021 

г. 

Главы сельских 

поселений 

Руководители 

учреждений 

2. Создание и наполнение разделов на сайтах 

kmr05.ru., учреждений и организаций, в 

райгазете, посвящённых празднованию 100-

летия со дня образования ДААССР. 

в течение 

года 

Алишихова Ш.Г., 

Османова З.М., 

Мустафаев А.Б., 

руководители 

учреждений и 

организаций 

3. Выпуск  праздничного номера районной 

газеты. 

21 января Мустафаев А.Б. 

4. Создание специальной рубрики в райгазете с 

отражением архивных материалов об 

образовании ДАССР. Публикации об 

исторических личностях, прославивших 

Дагестан. 

в течение 

года 

Мустафаев А.Б. 

5. Торжественное собрание и праздничный 

концерт «Мелодии и краски родного края» 

январь Ибрагимова О.К. 

Агаева У.А. 

6. Онлайн акция «О Родина моя! В меня ты 

столько сил и мужества вдохнула» 

январь Магомедов М.А. 

7. Онлайн-акция «Родные языки народов 

Дагестана» в социальных сетях 

январь Рашидов М.Р. 

Руководители ОУ 

8. Онлайн-флешмоб «Фото в национальных 

костюмах» в социальных сетях 

январь Рашидов М.Р. 

Агаева У.А. 

Руководители ОУ 

9. Первенство РД по боксу и дзюдо среди 

юниоров 

январь Магомедов М.А. 

Руководители 

ДЮСШ 

10.   Фестиваль «Готов к труду и обороне» январь Магомедов М.А. 

Руководители 

ДЮСШ 

2. Районный конкурс «Лучший учитель 

родного языка и литературы» 

в течение 

года 

Рашидов М.Р. 



3. Фестиваль поэтического мастерства в течение 

года 

Рашидов М.Р. 

Агаева У.А. 

4. Изготовление слайдов  январь Джабуков М.А. 

5. Конкурс стенгазет «Мы дети Дагестана» февраль Рашидов М.Р. 

Руководители ОУ 

6. Уроки мужества в образовательных 

учреждениях района «Чтим традиции отцов и 

дедов» 

День добрых дел «Твори добро» 

 

февраль Рашидов М.Р. 

Руководители ОУ 

7. Организация мероприятий, посвящённых 

Международному Дню родного языка, 

приуроченных 100-летию ДАССР 

октябрь Рашидов М.Р. 

Агаева У.А. 

8.  Круглый  стол «Дружба народов, 

сплочённая веками» 

апрель Руководители 

учреждений и 

организаций 

9. Книжные выставки «Встречая 100-летие 

Дагестана» (Оформление фойе ОУ, РДК, 

СДК, ЦТКНР)  

январь Рашидов М.Р. 

Агаева У.А., 

Руководители ОУ, 

СДК,  СБ, ЦТКНР 

10. Акция, посвящённая 100-летию образования 

ДАССР «Посади своё дерево» 

Октябрь-

ноябрь 2021 

г. 

Рашидов М.Р. 

Руководители ОУ 

Кадиев А.А. 

11. Акция «Окна Дагестана» (1-2 классы) январь Рашидов М.Р. 

Руководители ОУ 

12. «Я живу в Республике Дагестан»- экскурсии 

в музеи и сельские библиотеки по 

ознакомлению с историей Дагестана 

 Руководители ОУ 

13. Провести во всех образовательных 

учреждениях района Единый урок, 

посвящённый 100-летию со дня 

образования ДАССР «Знаешь ли ты историю 

ДАССР?» 

в течение 

января 2021 

г. 

Рашидов М.Р. 

14. Просмотр кинофильмов, посвящённых 

Дагестану («Тучи покидают небо», «Чегери») 

                            (8-11 классы) 

в течение 

2021 г. 

Руководители ОУ 

15. Акция «ДАССР – 100 лет» (распространение 

буклетов к празднованию 100-летия 

образования ДАССР) 

в течение 

года 

Руководители 

учреждений и 

организаций 

района 

16. «История в лицах» Виртуальная 

фотогалерея знаковых личностей 

в течение 

года 

Пресс-служба 

администрации 

района 

17. Фотовыставка «Мой район, моя любимая 

улица!» 
 

в течение 

года 

Руководители 

учреждений 

18. Конкурс чтецов на лучшее чтение стихов 

о Дагестане «Мой край родной» 

в течение 

года 

Рашидов М.Р. 



 
 

19.  Флэш – моб « Я люблю Дагестан!» в течение 

года 

Магомедов М.А. 

Рашидов М.Р. 

20. Районный конкурс среди молодёжи 

«Дагестанская  национальная кухня» 
 

в течение 

года 

Магомедов М.А. 

21. Информационный вечер «О чем поведала 

старая фотография» 
 

в течение 

года 

Агаева У.А. 

Сельские 

библиотеки 

22. День добрых дел «Твори добро» 
 

в течение 

года 

Центр Добра им. 

Р. Абакаровой 

23. Районный фестиваль «Поэзия 

национального костюма» 
 

в течение 

года 

Агаева У.А. 

24. Районный конкурс среди дошкольников 

«Юное дарование» 
 

в течение 

года 

Рашидов М.Р. 

25. Районный фестиваль между 

учреждениями культуры района 

«Эстафета дружбы» 

 

в течение 

года 

Агаева У.А. 

Главы сельских 

поселений 

26. Республиканский фестиваль 

национальной культуры «Шатлыхъ» 

в течение 

года 

Агаева У.А. 

27. Мероприятие, посвященное 

возвращению на родину спустя 30 лет, 

уроженки с Новокаякент, 

Шихмансуровой Муминат «Нет 

прекрасней родины моей!» 

 
 

в течение 

года 

Агаева У.А, 

Клуб «Горянка» 

28. Обеспечить охрану общественного 

порядка и безопасность в местах 

проведения мероприятий 

в течение 

года 

Абусаламов Т.А., 

начальник ОМВД 

России по 

Каякентскому 

району 

29. Обеспечить дежурство пожарной 

техники и бригад в местах проведения 

массовых мероприятий 

в течение 

года 

Алациев Д.М. 

Муртузалиев А.К. 

30. Обеспечить дежурство врачей скорой 

помощи в местах проведения массовых 

мероприятий 

в течение 

года 

Абдулжамалов 

Н.А., и.о. 

главврача ГБУ РД 

«Каякентская 

ЦРБ» 

31. Обеспечить бесперебойную подачу 

электроэнергии к местам проведения 

в течение 

года 

Казбеков К.Э. 



мероприятий 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


