
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой,36                                             тел.: 2-12-42; 2-13-68; 2-13-90 

 _____________________________________________________________________________________________ 

  

ПРОТОКОЛ                                                           

расширенного аппаратного совещания администрации 

 муниципального района «Каякентский район» с участием Глав МО и 

уполномоченных Главы муниципального района «Каякентский район» 

в сельских поселениях 

 

от 13 октября 2017 года                                                                   № 42-пр/ 2017 

с.Новокаякент 

время проведения: с 09:00 до 10:50 
 

Присутствовали: 

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

заместители главы администрации (Алациев Д.М., Ибрагимова О.К., 

Ахмедова Г.К.); 

руководители и специалисты структурных подразделений администрации (по 

списку); 

помощники Главы администрации (Абдулкадыров А.М., Магомедов И.О.); 

руководитель пресс-службы администрации (Апкаров М.А.); 

руководители МКУ администрации (Абдулагатов З.М., Агаева У.А.); 

Главы МО сельских поселений (по списку); 

директор  ФГАУ РД «МФЦ в РД» по Каякентскому району (Джалаев Р.З.); 

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

в Каякентском районе (Эльдерханов М.М.); 

руководитель УОПФР РД по Каякентскому району (Агаев М.А.). 

Отсутствовали: 

представители МО «сельсовет Нововикринский» (явка Главы МО обеспечена 

в 10:00). 

 

Повестка дня: 

 

1. О достижении показателей социально-экономического развития  

МР «Каякентский район», исполнении плановых заданий по 

имущественным видам налогов и развитии налогооблагаемой в 2017 

году.  



2.  Разное. 

Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Гаджиев - Глава 

МР   «Каякентский район».  

По первому пункту повестки дня слушали основного докладчика, 

Ахмедпашаева И.У., начальника отдела экономики и планирования 

администрации МР «Каякентский район». Совещание строилось на основе 

детальной информации отдела экономики и планирования о достижении 

показателей социально-экономического развития органов местного 

самоуправления МР «Каякентский район» и сравнительном анализе и 

динамике исполнения сельскими поселениями плановых заданий по 

имущественным налогам за 2017 год (информация прилагается). Были также 

заслушаны короткие отчеты  Глав МО поселений и уполномоченных Главы 

МР в поселениях о ходе исполнения плановых заданий по имущественным 

видам налогов. Подводя итоги обсуждаемого вопроса, Глава муниципального 

района - Гаджиев М.Н. указал на необходимость активизации работы по 

достижению показателей социально-экономического развития МР 

«Каякентский район» и росту динамики исполнения сельскими поселениями 

плановых заданий по имущественным видам налогов по итогам 10 месяцев 

2017 года. 

С дополнительной информацией и разъяснениями по первому пункту 

повестки дня выступил Эльдерханов М.М., главный государственный 

налоговый инспектор МРИ ФНС России №14 по РД, старший ТОРМа в 

Каякентском районе. Эльдерханов М.М., также ответил на ряд поставленных 

перед ним вопросов. 

По второму пункту повестки дня (разное) выступил Джалаев Р.З., 

директор  ФГАУ РД «МФЦ в РД» по Каякентскому району. Он озвучил 

информацию о показателях и динамике регистрации граждан, проживающих 

на территории МР «Каякентский район» на портале государственных и 

муниципальных услуг. Джалаев Р.З., также ответил на ряд поставленных 

перед ним вопросов.  

Также рассматривались и другие вопросы: 

- развитие налогооблагаемой базы  путём актуализации сведений о 

земельных участках и объектах капитального строительства; 

- деятельность Глав сельских поселений по 1 вопросу повестки; 

- подготовка объектов инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 

2017-2018гг; 

- вопросы, вносимые в повестку дня очередной сессии Собрания 

депутатов МР «Каякентский район», проводимой 16.10.2017 года; 

- динамика регистрации граждан, проживающих на территории МР 

«Каякентский район» на портале государственных и муниципальных услуг; 

- ведение и поддержка официальных сайтов МО сельских поселений. 

По результатам настоящего совещания, были адресованы 

соответствующим исполнителям ПОРУЧЕНИЯ: 

№ 

п/п 

Содержание поручения Ответственный 

исполнитель 
Сроки исполнения Приме 

чание план факт 



 

 

1. 

 

Подготовить письмо на имя 

Главы МО «сельсовет 

Нововикринский» о 

недопустимости 

игнорировать совещания, на 

которые он приглашается. 

 

 

 

Ахмедов Г.М.; 

 

 

 

 

срок не 

установлен 

 

 

  

 

 

 

 

2. 

 

Изучить какие меры 

воздействия (рычаги) 

можем принять по 

отношению к Главам МО 

сельских поселений за 

слабую исполнительскую 

дисциплину и 

недостаточное 

взаимодействие с 

администрацией МР 

«Каякентский район». 

 

 

 

 

юридический 

отдел 

 

 

 

 

срок не 

установлен 

  

 

 

3. 

 

Обеспечить Исмаилова 

М.Ш., депутата НС РД от 

Каякентского района  всей 

необходимой информацией 

по потребности 

межбюджетных 

трансфертов на 2018 год. 

 

 

Ахмедова Г.К.; 

Ахмедпашаев 

И.У. 

 

 

срок не 

установлен 

  

 

 

 

 

 

4. 

Для принятия 

соответствующих мер 

реагирования на 

республиканском уровне 

рекомендовать Главе МО 

«село Герга» представить на 

имя Главы МР 

«Каякентский район»  

письмо о недостаточном 

взаимодействии ГУП 

«Гергинский» по 

исполнению в МО «село 

Герга» плановых заданий по 

имущественным видам 

налогов.  

 

 

 

 

 

Глава МО «село 

Герга» 

(Курбанов А.Э.) 

 

 

 

 

 

срок не 

установлен 

  

 

 

 

 

 

 

5. 

Подготовить на имя 

директора ГУП 

«Каякентский» письмо о 

срочной необходимости 

организации работы по 

устранению пленочных 

покрытий, оставшихся на 

территориях земель ГУП 

«Каякентский» после 

деятельности 

товаропроизводителей 

сельскохозяйственной 

продукции (КФХ, ЛПХ и 

 

 

 

 

 

 

 

Исмаилов Б.К.; 

Умарову У.Ш.          

 

 

 

 

 

 

 

в недельный 

срок 

  



др.). Плёночные покрытия 

необходимо устранить в 

недельный срок. До 

истечения установленного 

срока вести регулярный 

контроль и информировать 

о ходе исполнения 

настоящего поручения. 

 

 

 

6. 

Подготовить и представить 

следующие сведения: 

сведения сравнительный 

анализ, прогноз, планы и др. 

по подпискам органов 

местного самоуправления 

МР «Каякентский район» 

(включая и сельские 

поселения) на 

республиканские и 

районную газеты. 

 

 

 

 

Ибрагимова О.К. 

 

 

 

срок не 

установлен 

  

 

 

 

 

                  Глава  

муниципального района                                                                    М.Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел:                                                                                    
начальника  отдела ДАК  

 (секретарь заседания)                                                                             З.Багамаев 

 


