ПРОТОКОЛ №2
заседания членов Общественной палаты МР «Каякентский район»
от 23 января 2019 года.
с.Новокаякент.
Всего членов – 22

Присутствовали - 18

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Внесение изменений в состав Совета Общественной палаты МР
«Каякентский район».
2.Создание и утверждение комиссий и его председателей.
3.Утверждение планов работы ОП и его комиссий на 2019 год.
4.Утверждение Регламента работы ОП.
5. Обсуждение доклада начальника ОМВД России по Каякентскому району
подполковника полиции Абусаламова Т.А. «Об итогах оперативно-служебной
деятельности отдела внутренних дел за 2018 год и задачах на 2019 год».
6. О ходатайстве группы жителей села Каякент, о присвоении Гамзаеву
Ильмутдину Магомедовичу звания «Почетный гражданин Каякентского
района».
По первому вопросу с информацией выступил председатель ОП Арсланов
И.Т. Он предложил освободить от занимаемой должности –заместителя
председателя ОП Бабасову Шамалу Шахнавазовну и избрать ее секретарем
ОП, по ее согласию.Заместителем передседателя ОП избрать – Юсупова
Юсупа Магомедовича. Члены ОП за это предложение проголосовали
единогласно.
Председатель ОП Арсланов И.Т., также проинформировал членов ОП по 2-4
вопросам.В результате созданы и утверждены 5 комиссий и их
председатели: 1.Комиссия по местному самоуправлению,развитию
гражданского общества, межнациональным отношениям, информационной
политике – председатель Джамалутдинов Джамалутдин Абилитдинович.2. к
Комиссия по образованию, культуре, работе с молодежью, спорту и туризму
– председатель Муртуков Магомедтагир Алибавматович. 3.Комиссия по
экономике, торговле, предпринимательству и трудовым отношениям –
председатель Рашидов Абдурашид Магомедович. 4. Комиссия по
социальной политике, охране здоровья,пенсионному обеспечению, делам
ветеранов и религий – председатель Арсланханов Арсланхан
Ильясович.5.Комиссия по ЖКХ, землепользованию и экологии –
председатель Гаджиева Бурлият Ахмедпашаевна.
Утверждены Регламент и планы работ Общественной палаты,Совета и
комиссий на 2019 год.

По 5-му вопросу с докладом выступил начальник штаба ОМВД России по
Каякентскому району майор полиции Бабаев Шамиль Шихшабекович. В
обсуждении доклада приняли участие Багамаев М.А., Арсланов
И.Т.,Ахмадиев З.З. и др.
По шестому вопросу, председатель ОП Арсланов И.Т. зачитал
обращение группы жителей сел.Каякент с ходатайством о присвоении
Гамзаеву Ильмутдину Магомедовичу звания «Почетный гражданин
Каякентского района». Выступившие в обсуждении Ибрагимов М.А.,
Джамалутдинов Д.А., Алимов Б.А., Ахмадиев З.З.и др. отметили, что,
действительно, Гамзаев И.М. заслуживает присвоение ему этого звания,о
чем свидетельствует его трудовая деятельность в районе, уважение и
авторитет среди жителей района, но вместе с тем члены общественной
палаты посчитали , что материал представленный необходимо дополнить
документами, подтверждающими о снятии судимости др.
В связи с этим члены общественной палаты решили ограничиться
обсуждением.
В конце заседания И.О.заместителя Главы МР «Каякентский район»
Гаджиарсланов Магомедали Гаджиарсланович вручил удостоверения
членам Общественной палаты.

Председатель собрания:
Секретарь собрания:

И.Т.Арсланов.
Ш.Ш.Бабасова.

АХМАДИЕВ ЗАЛКЕП
АХМЕДОВ ЗУЛЬПУКАР
АГАЕВ ЭЛЬБРУС
РАМАЗАНОВ САБИР
МУСАЕВ МУТАИЛ
АХМЕДОВ ГАВЛУТДИН
АРСЛАНОВ НУРАДИЛ
АЛЕСКЕНДЕРОВ ЖАЛАЛУТДИН
АЛИБЕКОВ ИСМАИЛ
МУСТАФАЕВ МУСТАФА
ОМАРОВ АСКЕРХАН

УЧАСТНИКИ
АФГАНСКИХ

УЧАСТНИКИ
АФГАНСКИХ
СОБЫТИЙ

