
ПРОТОКОЛ 

аппаратного совещания администрации 

 МР «Каякентский район» 

 

от 03.05.2018г.                                                                  №19-пр/18 

с. Новокаякент 

 

Присутствовали: 

Гаджиев М.Н. - Глава муниципального района «Каякентский 

район» 

Багамаев М.А. - председатель Собрания депутатов МР 

Алациев Д.М. - зам. главы администрации 

Ахмедова Г.К. - зам. главы администрации 

Ибрагимова О.К. - зам. главы администрации 

    

Руководители структурных подразделений администрации: 

Магамедов Г.М., Ахмедпашаев И.У., Рашидов М.Р., Касумов Э.Б.,  

Дадашев А.Д., Исмаилов Б.К., Магомедов М.А. 

Помощник главы администрации - Магомедов И.О. 

Ведущий специалист юридического отдела - Бабаев М.М. 

Пресс-секретарь - Алишихова Ш.Г. 

 

Повестка дня: 

 

1.Итоги прошлой недели и задачи на текущую неделю. 

 

2.Разное. 

 

Председательствовал Глава МР - Гаджиев М.Н. 

 

Гаджиев М.Н.: Сказал, что после майских выходных нам предстоит 

хорошо подготовиться и провести на уровне мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

-Предстоит также вплотную готовиться к предстоящей 

итоговой аттестации выпускников школ. 

-Необходимо рассмотреть вопрос дополнительной 

оптимизации в образовательных учреждениях. 

  

Рашидов М.Р. Сегодня состоится открытие республиканского 

туристического слета на базе ДОЛ «Надежда». Нам 

поручено принять участие и обеспечить вопрос 

безопасности. 
 

 

 

 

 



 

 

 -Подготовительная работа к итоговой аттестации, сдаче 

ЕГЭ нами проводится, нами проведена работа по 

пересмотру списков медалистов, представленных ранее 

Минобрнауки РД. В ближайшее время будет представлено 

распоряжение о наказании виновных  в необоснованном 

представлении кандидатур претендентов на медаль. 

   

  

Ахмедова Г.К.: Нам необходимо подробно разобраться с руководителями, 

допустившими необоснованные расходы средств, в 

некоторых школах слишком вольготно себя чувствуют, не 

экономят средства, многие уже израсходовали средства на 

транспорт и коммунальные расходы, предусмотренные на 

год. 

  

Рашидов М.Р.: В школах возникают много моментов 

непредусмотренных, дополнительно приходится 

отправлять автобусы на мероприятия. 

  

Гаджиев М.Н. При острой нехватке средств в школах очень важно 

привлекать спонсоров. Умение находить поддержку 

спонсоров, привлекать родителей это и есть 

организаторские способности руководителей. Необходимо 

распределять свои финансовые возможности по месяцам, 

расписать каждую деталь. 

  

Ахмедова Г.К.: Допущенные перерасходы средств в школах стали 

возможны из-за попустительства финотдела. Ежемесячно 

нужно было провести анализ расхода средств и 

предупреждать руководителей об этом. 

  

Ахмедпашаев И.У.: У руководителей школ нет стимула на экономию средств 

на коммунальные услуги, потому, что сэкономленные 

средства они не имеют возможность использовать на 

другие цели. 
 

В ходе совещания были даны следующие поручения: 

 

1.Рашидову М.Р.: -подготовить списки выходцев района, обучающихся в 

вузах, в разрезе населенных пунктов. 

-сделать анализ среди выпускников этого по намерениям 

для поступления в ВУЗы. 

 -подготовить кандидатуры студентов, продвинутых 

молодых людей для размещения в «Вестнике района». 

(Срок: две недели). 



 -проработать в Минобрнауки РД вопрос включения школа 

района в республиканский проект «100 школ», уточнить 

данные меценатов. 

2.Магамедову Г.М.: Сделать анализ расходования средств, дать предложения  

по наказанию директоров школ, допустивших 

перерасходы по коммунальным услугам (неделя). 

  

3.Касумову Э.Б.: Сделать анализ расходов по коммунальным услугам в 

образовательных учреждениях. (неделя). 

  

4.Ибрагимовой О.К.: Провести совещание по подготовке и проведению 

мероприятий к Дню Победы, подготовить план 

мероприятий. 

 

 

 
 

 

Протокол вёл:                                                                      У.Умаров 


