
 
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 23 октября 2017 года                                                                № 43-пр/ 2017 

время проведения: с 14:00 до 15:30 

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.; 

Ибрагимова О.К.); 

руководители аппарата и структурных подразделений администрации 

(Умаров У.Ш., Ахмедпашаев И.У., Исмаилов Б.К., Керимханов М.М., 

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

помощник главы администрации по вопросам противодействия коррупции 

(Абдулкадыров А.М.); 

пресс-секретарь Главы администрации МР «Каякентский район» (Апкаров 

М.А.); 

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

в Каякентском районе (Эльдерханов М.М.). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О календарном плане мероприятий администрации за текущий 

период (16.10.2017г.-20.10.2017г.) и предстоящие задачи на следующую 

неделю (23.10.2017г.-28.10.2017г.). 

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 

следующих вопросов: 

- приведение в соответствующий вид культурно-исторических 

памятников, расположенных на территории МО «сельсовет Каякентский» 

(памятник Гмелину, Пушкин-тау); 

-  заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве по 

завершенному детскому саду в с.Каякент; 

- мероприятия, посвященные Дню народного единства России; 

- торжественные мероприятия, посвященные 60-ти летию 

с.Первомайское; 

- участие делегации района на мероприятиях, посвященных 110-ти 

летию Героя Советского Союза М.Гаджиева в с.Мегеб Гунибского района; 

- подготовка семинар-совещания по вопросам регистрации граждан на 

портале государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ); 

- подготовка материалов для внесения их на рассмотрение Президиума 

Собрания депутатов, которое состоится 26.10.2017 года;  

- подготовка районного форума «Терроризм-зло против человечества», 

который состоится 26.10.2017 года; 

- налоговая политика в сфере добычи общераспространенных полезных 

ископаемых; 

- управление муниципальным имуществом; 

- внедрение и ведение специализированного информационного ресурса 

ЕГИССО; 

- налоговая политика органов местного самоуправления МР 

«Каякентский район»; 

- другие текущие вопросы. 

По результатам настоящего совещания были адресованы следующие 
ПОРУЧЕНИЯ: 

№ 

п/п 

Содержание поручения Ответственный 

исполнитель 
Сроки исполнения Прим

е 

чание 
план факт 

 

 

 

 

1. 

1.1. Отправить анализы  

по воде в г.Волгоград 

(уточнить детали у 

Тюльпарова А.Т.) 

1.2. Принять участие в 

мероприятиях, связанных 

с организацией 

обеспечения питьевой 
водой населенных 

пунктов Башлыкентской 

зоны. 

1.3. Подготовить и 

представить план 

коттеджного городка. 

 

 

 

 

 

Тюльпаров А.Т.; 

 

24-25.10.2017 

 

 

срок не 

установлен 

 

 

 
 

 

30.10.2017 

 

  

 

2. 

Все мероприятия, 

связанные с 

привлечением детей 

Ибрагимова О.К.; 

Рашидову М.Р. 

 

 

постоянно 

 

  



школьного возраста 

проводить во внеурочное 

время (во второй 

половине дня или в 

выходные дни), без их 

отвлечения от учебного 

процесса. 

 

 

 

3. 

Поставить на 

кадастровый учет 

административное здание 

администрации МР 

«Каякентский район» 

 

 

Касумов Э.Б. 

 

 

07.10.2017г. 

 

 

  

 

 

4. 

В школах района  

проводить мероприятия, 

направленные на 

сохранение родных 

языков и  поддержание 

патриотического духа.  

 

Рашидов М.Р. 

(контроль за 

Ибрагимовой О.Г.) 

 

срок не 

установлен 

 

  

 

 

                  Глава  

муниципального района                                                                    М.Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел:                                                       

начальника  отдела ДАК  

 (секретарь заседания)                                                                           З.Багамаев 

 

 


