
 

  
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
Джабраиловой ул., 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 

  
ПРОТОКОЛ 

еженедельного аппаратного совещания администрации 

 муниципального района «Каякентский район» 

 

 

от  03.10. 2018 г.                                                                                           № 40-пр/18 

с.Новокаякент 

время проведения: с 08:30 до 10.00. 

 

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 Г.К., Ахмедова Г.К.); 

-руководители структурных подразделений администрации МР «Каякентский 

район» (Умаров У.Ш., Ахмедпашаев И.У., Магамедов Г.М., Арсланалиев А.Х., 

Гаджиев М.Р.,); 

- пресс-секретарь главы администрации МР «Каякентский район» (Алишихова 

Ш.Г.); 

-руководители МКУ «Спорткомитет Каякентского района» (Магомедов М.А.); 

МКУ «Управление сельского хозяйства (Исмаилов Б.К.); МКУ  Рашидов М.Р.). 

Главы МО сельских поселений; 

Руководители сельхозпредприятий и образовательных учреждений. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1 О ходе исполнения плановых заданий по имущественным и 

земельным налогам сельских поселений за 2018 год.   
2. О подготовке и проведения церемонии открытия Всероссийского 

соревнования по парашютному спорту «Кубок Каспия памяти героев летчиков 

Дагестана», который пройдет с 26 сентября по 02 октября 2018 года. 

3. Вручение ключей от домов детям – сиротам, оставшимся без попечения 

родителей. 
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2. Разное. 

 

Председательствовал и вёл совещание Магомедэмин Нурутдинович 

Гаджиев - Глава МР   «Каякентский район».  

По первому пункту повестки дня слушали информацию  Ахмедпашаева И. 

У , начальника отдела экономики и планирования администрации МР 

«Каякентский район». Он проинформировал присутствующих  о поступлении 

налоговых платежей по имущественному и земельному налогам в сельские 

администрации. При этом отметил, что налоговые поступления по 

имущественному и земельному налогам по району на 29.09. 2018 г.составляет 5.182 

тыс, что составляет 32.4%. 

По второму вопросу «О подготовке и проведения церемонии открытия 

Всероссийских соревнований по парашютному спорту «Кубок Каспия памяти 

героев летчиков Дагестана», который пройдет с 26 сентября по 02 октября 2018 

года глава района Магомедэмин Гаджиев проинформировал об организации и 

проведении, дате и месте проведения. 

 По третьему вопросу глава района Магомедэмин Гаджиев вручил ключи от 

домов детям – сиротам, оставшимся без попечения родителей: Латипову Магомед – 

шамилю Магомедзапировичу, с. Каякент, Азизовой Маржане КАзимагомедовне, с 

Алходжакент  

 

По ходу и итогам настоящего совещания были адресованы                                                                                                                                                                                                      

следующие ПОРУЧЕНИЯ: 
№ 

п/п 
Содержание поручения Ответственный 

исполнитель 

Сроки исполнения Приме- 

чание план фак

т 

1. 

 Всем руководителям 

организаций и учреждений, 

главам сельских поселений 

провести агитационно – 

разъяснительную работу 

среди населения по уплате 

имущественных и земельных 

налогов жителями района.     

При этом отметить, что 

выполнение плановых 

заданий по обоим налогам по 

району составляет – 32, 4 

%.(Плановые задания – 16 

млн.руб., выполнено 5.132 

тыс.) 

  Руководителям 

организаций и 

учреждений. 

 

 

 

В течение 

недели. 

 

 ДО 10 

октября. 

 

  

  

  

 

 

2. 

 Организовать проведение 

всероссийских соревнований 

по парашютному спорту на 

должном уровне, а также 

расписать план церемонии 

открытия соревнований на 29 

сентября.  

    Ибрагимовой 

О.К. 

  

 

 В течение 

недели 

 

 

 



  

3. 

   Проводить мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию, организовать 

встречи с участниками – 

парашютистами во время 

соревнований.  

 Ибрагимовой 

О.К., Рашидову М. 

Р. 

 

 

. 

 

Во время 

проведения 

соревнований   

 

 

 
     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  

 

 

  

 

  

 

 

 
        

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль исполнения пунктов поручений настоящего протокола возложить 

на Умарова У.Ш, руководителя аппарата администрации МР «Каякентский район». 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                   М.Н.  

 

 

 

Протокол вела  Алишихова Ш.Г.Гаджиев 

 



 
 


