
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой,36                                                      тел.: 2-12-42, 2-13-90 

 _____________________________________________________________________________________________ 

  

ПРОТОКОЛ 

расширенного аппаратного совещания администрации 

муниципального района «Каякентский район» 

 

от 22 января 2018 года                                                                     № 04-пр/ 18  
с.Новокаякент  

время проведения: с 08:30 до 11:30. 

  

Присутствовали:  
Глава МР «Каякентский район» (Гаджиев М.Н.);  

заместители Главы администрации МР «Каякентский район» (Алациев Д.М., 

Ибрагимова О.К., Ахмедова Г.К.);  

руководитель аппарата администрации (Умаров У.Ш.);  

руководители структурных подразделений администрации МР «Каякентский 

район» (Тюльпаров А.Т., Магамедов Г.М., Касумов Э.Б., Кадиев А.А., 

Ахмедпашаев И.У., Алиева Н.А., Рашидов М.Р., Ахмедов Г.М., Муртазалиев 

А.К., Султанахмедов Б.А., Дадашев А.Д., Багамаев З.М.);  

помощник Главы администрации МР «Каякентский район» (Магомедов 

И.О.);  

пресс-секретарь  администрации МР «Каякентский район» (Апкаров М.А.);  

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

руководитель МКУ «Управление культуры и искусства» (Агаева У.А.); 

главный государственный налоговый инспектор МРИ ФНС России №14 по 

РД, старший ТОРМа в Каякентском районе (Эльдерханов М.М.); 

председатель ТИК Каякентского района (Капиев А.К.) 

председатель Собрания депутатов МР «Каякентский район» (Багамаев М.А.) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О проведении выборной компании Президента РФ 18 марта 2018 года.  

2. О календарном плане мероприятий администрации МР «Каякентский 

район» с 22.01.2018 года по 26.01.2018 года и ходе исполнения 

протокольных поручений Главы МР «Каякентский район» от 15.01.2018 

года. 



2. Разное. 

  

Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Гаджиев - Глава 

МР «Каякентский район».  

По первому вопросу с информацией выступили Алациев Д.М. и 

Капиев А.К. 
В ходе обсуждения вопроса о выборах приняли участие Ахмедпашаев 

И.У., Ахмедов Г.М.  Было акцентировано внимание ответственных  

работников, уполномоченных в сельских  поселениях на поднятие 

активности населения, явки на выборы, уточнение списков избирателей, 

размещение наглядной агитации. Обратить внимание глав сельских 

поселений на размещение агитационных  банеров , заказать  лозунги  на 

национальных языках. 

 

По второму вопросу информировал руководитель аппарата 

администрации Умаров У.Ш. 
В процессе обсуждения вопросов повестки дня, также, были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- финансовая и бюджетная политика,  дисциплина администрации МР 

«Каякентский район» (далее по тексту – Администрация);  

- оформление права собственности на муниципальное имущество;  

- хозяйственная деятельность;  

- деятельность в сфере земельной политики;  

- другие текущие вопросы.  

 

По результатам совещания исполнителям были адресованы соответствующие 
ПОРУЧЕНИЯ: 

 

№ 

п/

н 

Содержание поручения Ответственный  

исполнитель 
Сроки исполнения П

ри

ме  

ча

ни

е 

план факт 

1. Обеспечить в сельских 

поселениях размещение 

информационных материалов, 

разъясняющих процедуру и 

порядок проведения выборов 

Президента РФ. Вместе с тем, 

параллельно, провести 

встречи с электоратом 

сельских поселений. 

Уполномоченные 

главы МР  в 

сельских 

поселениях 

До 

30.01.2018г. 
  

2 Еженедельно истребовать 

отчеты уполномоченных 

главы МР в сельских 

поселениях о проделанной 

Алациев Д.М. еженедельно   



работе. 

 

3 Подготовить памятки для 

уполномоченных от районной 

администрации и районного 

Собрания, направленных на 

избирательные участки в день 

проведения выборов 

Президента РФ 

Алациев Д.М. До 

26.01.2018г 
  

4 Предоставить списки лиц 

выехавших за пределы 

республики для определения 

количества населения в селах 

по факту  

Эльдерханов М. 

М. совместно с 

работками ОВД 

Каякентского 

района 

В течении 

месяца 
  

5 Предоставить данные по 

подписанию соглашений с 

работниками сельских домов 

культуры до заседания 

Президиума Собрания 

депутатов 

Ахмедова Г.К. До 

26.01.2018г 
  

6 Улучшить работу по 

освещению  событий 

происходящих в районе, 

больше отражать работу па 

полях, на рабочих мечтах 

Апкаров А.Г постоянно    

7 Дать предложения об 

улучшении дороги ведущей к 

кладбищу(халват) в с.Утамыш 

Касумов Э.Б., 

Тюльпаров А.Т. 

в течении 

недели 
  

8 Подготовить проект 

распоряжения о наказании 

руководителей спортивных 

школ 

Магомедов М.А. До 

26.01.2018г 
  

9 Подготовить отчет и 

предложения об улучшении 

работы  межведомственной 

комиссии,   изучить порядок 

организации муниципального 

земельного контроля 

Кадиев А.А. 

(Исмаилов Б.К.) 

до конца 

февраля 
  

10 Подготовить инвест. 

площадку для сооружения 

футбольного мини-поля на 

участке расположенном ниже 

железной дороги  

Ахмедпашаев 

И.У. 

в течении 

двух недель 
  

 

 

Сформировать рабочую 

группу по проведению рейдов 

на наличие документов  

имеющихся у частных 

предпринимателей и 

использование их по целевому 

назначению 

Тюльпаров А.Т. и 

Эльдерханов 

М.М. 

Срок не 

установлен 
  

11 Изучить историю 

принадлежности территорий и 

Тульпаров А.Т. 

Касумов Э.Б. 

в течении 

месяца 
  



зданий ГУП «По посадке 

виноградников»  и 

«Сельхозхимия» 

12  Подготовить предложения об 

изменении  формата 

проведения  ежегодного 

мероприятия «Человек года» в 

Каякентском районе. 

Ибрагимова О.К. До конца 

февраля 
  

 

 

 

 

Глава 

 муниципального района                                                     М.Гаджиев 

 

 

 

 

  

Протокол вел:  

главный специалист отдела ДАК  

(секретарь заседания)                                                                   М.Яхьяева 


