
 

 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «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 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

« 22»  01.  2019г.                                                                                                          №  20 

 

 

О мерах по улучшению деятельности официального 

 Сайта администрации МР «Каякентский район». 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009г. №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Федеральным законом от 6 октября 

2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

       В целях  повышения эффективности информационного сопровождения 

деятельности администрации муниципального района «Каякентский район», 

постановляю: 

 

       1.Создать рабочую группу по обеспечению эффективной работы 

официального Сайта администрации МР «Каякентский район» в составе 

(список прилагается), 

       2.Рабочей группе обеспечить своевременный доступ к достоверной 

информации о деятельности органа местного самоуправления и его 

подведомственных структур, а также не допускать размещение сведений, 

относящихся к информации ограниченного доступа. 

       3.Ответственность за соответствие представленных материалов целям и 

срокам предоставления информации на Сайте, её полноту, актуальность, 

точность и достоверность возложить на автора информации и куратора 

раздела Сайта - члена рабочей группы. 

  

 

  

            Глава 

муниципального района                                                                М.Н.Гаджиев 
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                                                                                                                Приложение 

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                 МР «Каякентский район» 

                                                                                                 от « 22» 01.2019г        .№20 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по обеспечению эффективной работы официального 

Сайта администрации МР «Каякентский район» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Направление 

деятельности 

1. Руководитель рабочей 

группы 

Умаров  У. Ш. 

umarov5111@mail.ru 

 

Руководитель аппарата 

администрации. 

Координация 

деятельности рабочей 

группы; 

утверждение 

материалов для 

публикации на сайте. 

2. Багамаев М.А. 

(по согласованию) 

mbagamaev57@mail.ru 

Председатель 

Собрания депутатов 

МР 

Информация о работе 

представительного 

органа местного 

самоуправления. 

3. Ахмедова Г.К. 

gege.1@mail.ru 

Заместитель Главы 

администрации. 

 Вопросы финансово-

экономического блока. 

4. Алациев Д.М. 

dalaciev@mail.ru 

Заместитель главы 

администрации. 

Вопросы безопасности 

и жизнеобеспечения. 

5. Ибрагимова О.К. 

olga.ibragimova.1963@mail.ru 

Заместитель главы 

администрации. 

Вопросы 

социальной сферы, 

образования, культуры, 

спорта, молодежи. 

6. Багамаев З.М. 

bordyia5@mail.ru 

Начальник отдела 

делопроизводства, 

архива и кадров. 

Раздел документы: 

постановления, 

распоряжения, 

сведения о доходах, 

проекты НПА. 

7. Исмаилов Б.К. 

Ismailov.bk@ya.ru 

Руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства». 

Вопросы сельского 

хозяйства. 

8. Алишихова Ш.Г. 

pskmr@mail.ru 

Пресс-секретарь Главы 

администрации. 

Раздел новости.  

 

8. Расулов М-Р. А 

rassselll@mail.ru. 

Главный специалист -

системный 

администратор 

Своевременное 

размещение 

представленных 

материалов и 

техническое 

сопровождение.   

 

 

           Руководитель 

  аппарата администрации                                                              У.Умаров 
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