
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ                                                           

расширенного аппаратного совещания администрации 

 муниципального района «Каякентский район»  
 

от 12декабря 2017 года                                                                     № 54-пр/ 2017 

с.Новокаякент 

время проведения: с 09:00 до 10:20. 

 

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

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

заместители Главы администрации МР «Каякентский район»(Ибрагимова 

О.К., Ахмедова Г.К.); 

помощник Главы администрации МР «Каякентский район» (Абдулкадыров 

А.М.); 

руководители и специалисты структурных подразделений администрации 

МР Каякентский район» (по списку); 

уполномоченные Главы МР в сельских поселениях (по списку); 

руководители МКУ (Мустафаев А.Б., Магомедов М.А.); 

Главы МО сельских поселений (по списку); 

руководители сельскохозяйственных предприятий (по списку); 

гл. гос. налоговый инспектор МРИ ФНС России №14 по РД старший ТОРМа 

в Каякентском районе (Эльдерханов М.М.); 

председатель ТИК Каякентского района (Капиев А.К.). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О подготовке к выборной кампании Президента РФ в 2018 году 

(Капиев А.К. – 20 мин.). 

2. Исполнение плановых заданий по имущественным видам 

налогов и развитие налогооблагаемой базы  по итогам 11 месяцев 2017 
года (Ахмедпашаев И.У. – 20 мин.).  

3.  О ходе подготовки к ежегодному торжественному мероприятию 
«Человек года Каякентского района 2017» (Гаджиев М.Н. – 30 мин.). 

4. Разное. 

 



Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Гаджиев - Глава 

МР   «Каякентский район».  

I. По первому пункту повестки дня выступил Капиев А.К., 

председатель территориальной избирательной комиссии в МР «Каякентский 

район». Он проинформировал о ходе подготовки в МР «Каякентский район» 

к выборной кампании Президента РФ в 2018 году, озвучил вопросы, 

связанные с имеющимися проблемами и недостатками, не позволяющими 

полноценно организовать необходимые процедуры по её подготовке и 

проведению (информация Капиева А.К. прилагается). По данному вопросу 

повестки дня поручений не поступило, решения не приняты. 

II. По второму вопросу повестки дня выступил Ахмедпашаев И.У., 

начальник отдела экономики и планирования администрации МР 

«Каякентский район». Ибрагимпаша Ахмедпашаев, методом визуализации, 

довёл до сведения участников совещания  информацию о рейтинге, динамике 

и  исполнении сельскими поселениями плановых заданий по имущественным 

видам налогов по итогам 11 месяцев текущего года, а также  информацию о 

сравнительном анализе их исполнения по отношению к аналогичным 

периодам предыдущих лет (информация Ахмедпашаева И.У. прилагается). В 

связи с представленной информацией было отмечено о недостаточной и 

слабой работе отдельно взятых сельских поселений с отрицательной 

динамикой исполнения плановых заданий по имущественном видам налогов. 

По данному вопросу повестки дня поручений не поступило, решения не 

приняты. 

III. По третьему вопросу повестки дня выступил Гаджиев М.Н., Глава 

МР «Каякентский район». Были обсуждены организационные моменты, 

которые необходимо реализовать для достойного и качественного 

проведения ежегодного торжественного мероприятия «Человек года 

Каякентского района». По результатам обсуждения третьего вопроса 

повестки дня было адресовано два ПОРУЧЕНИЯ: 
 

№ 

п

/

п 

Содержание 

поручения 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки исполнения Прим

е 

чание 
план факт 

 

 

 

 

 

1. 

Совместно с 

руководителями сельских 

поселений района 

организовать подготовку 
окончательных списков, 

приглашаемых 23.12.2017 

года на торжественное 

мероприятие «Человек 

года Каякентского района 

2017» в соответствии с 

установленными 

количественными квотами 

для конкретных сельских 

 

 

 

 

Уполномоченные 

Главы МР в 

сельских 

поселений 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

в  теч. недели 

 

 

 

 

  



поселений.  

 

 

 

 

2. 

Организовать работу в 

сельских поселениях 

района по сбору 

необходимой информации 

для её включения в 

ежегодный 

информационный вестник 

Каякентского района 2017 

года по разделу «Чем 

запомнился жителям 

Каякентского района 2017 

год». 

 

 

 

 

 

Ибрагимовой О.К. 

 

 

 

 

до конца 

декабря 2017 

года 

  

 

Контроль исполнения настоящего протокола оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Глава  

муниципального района                                                                    М.Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел:                                                                                    
начальника  отдела ДАК  

 (секретарь заседания)                                                                           З.Багамаев 

 

 


