
 
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

Ул. У. Джабраиловой, д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248)  2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21 января  2019 г.                                                                                                                        № 17 

 

О Премиях администрации МР «Каякентский район» лучшим муниципальным 

учреждениям в области образования, культуры и искусства  
 

В целях реализации приоритетных национальных проектов "Образование", 

«Культура» в МР «Каякентский район», поддержки и развития системы 

образования, культуры и искусства, внедрения эффективных технологий обучения, 

повышения престижа педагогической и управленческой деятельности в системе 

образования, культуры и искусства, руководствуясь Уставом МР «Каякентский 

район», постановляю: 

1. Учредить Премии администрации МР «Каякентский район» в области 

образования, культуры и искусства в номинациях: 
 

"Лучшее общеобразовательное учреждение МР «Каякентский район»; 

"Лучшее дошкольное образовательное учреждение МР «Каякентский район»; 

"Лучшее учреждение дополнительного образования МР «Каякентский район»; 

"Лучшее учреждение культуры и искусства МР «Каякентский район»; 
 

2. Руководителям муниципальных казенных учреждений администрации МР 

«Каякентский район»: 

«Управление образования», «Управление культуры и искусства», «Комитет по 

физической культуре, спорту, делам молодежи и туризму»  принять Положения о 

конкурсах среди общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного 

образования, учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного 

образования (спортивных школ) на соискание Премии администрации МР 

«Каякентский район»; 

решения о результатах конкурсов представить в администрацию МР 

«Каякентский район» не позднее 15 декабря. 

3.Финансовому отделу администрации МР «Каякентский район»  ежегодно при 

составлении бюджета района на очередной финансовый год предусмотреть средства 

в сумме 300 тыс. рублей на премирование победителей конкурса в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете "Луч справедливости" и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МР «Каякентский район». 

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации МР «Каякентский район» Ибрагимову О.К. 

 

Глава  

муниципального района                                                           М. Гаджиев 
 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/
http://docs.cntd.ru/document/440555328


 

Приложение 

к постановлению администрации 

МР «Каякентский район» 

от 21 января 2019 г. №17 

 

 

Премия администрации МР «Каякентский район» лучшим муниципальным 

учреждениям в области образования, культуры и искусства  
 

№ 

п/п 

Номинация Сумма 

(тыс. руб.) 

1 «Лучшее общеобразовательное учреждение» 100,000 

2 «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» 100,000 

3 «Лучшее учреждение дополнительного образования 

(спортивная школа)» 

50,000 

4 «Лучшее учреждение культуры и искусства» 50,000 

 Итого: 300,000 
 


