
ПРОТОКОЛ                                                           

планового расширенного аппаратного совещания администрации 

 муниципального района «Каякентский район»  

(с участием Глав сельских поселений) и уполномоченных Главы МР в 

сельских поселениях) 

 

от 13 ноября 2017 года                                                                     № 47-пр/ 2017 
с.Новокаякент 

время проведения: с 09:00 до 11:30. 

 

Присутствовали: 

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

заместители главы администрации (Алациев Д.М., Ибрагимова О.К., 

Ахмедова Г.К.); 

руководители и специалисты структурных подразделений администрации (по 

списку); 

помощники Главы администрации (Абдулкадыров А.М., Магомедов И.О.); 

руководитель пресс-службы администрации (Апкаров М.А.); 

Главы МО сельских поселений (по списку); 

зам.начальника  МРИ ФНС России №14 по РД (Тидулаев М.П.). 

Отсутствовали: 

Глава МО «сельсовет Нововикринский». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О достижении показателей социально-экономического развития  

МР «Каякентский район» и исполнение плановых заданий по 

имущественным видам налогов по итогам 10 месяцев 2017 года. 

(Ахмедпашаев И.У.). 

2. Особенности и правила размещения информации в электронном 

виде на официальных сайтах органов местного самоуправления (Расулов 

М.А.). 

3.  Разное. 

 

Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Гаджиев - Глава 

МР   «Каякентский район».  

1. По первому пункту повестки дня выступил основной докладчик, 

Ахмедпашаев И.У. - начальник отдела экономики и планирования 

администрации МР «Каякентский район». Совещание строилось на основе 

детальной информации отдела экономики и планирования о достижении 

показателей социально-экономического развития органов местного 

самоуправления МР «Каякентский район» и сравнительном анализе и 

динамике исполнения сельскими поселениями плановых заданий по 

имущественным налогам за 10 месяцев 2017 года (информация прилагается). 

Также им была озвучена информация о развитии налогооблагаемой базы  

путѐм актуализации сведений о земельных участках и объектах капитального 



строительства.  Были также заслушаны короткие отчеты  Глав МО поселений 

и уполномоченных Главы МР в поселениях о ходе исполнения плановых 

заданий по имущественным видам налогов. Подводя итоги обсуждаемого 

вопроса, Глава муниципального района - Гаджиев М.Н. отметил, что работа в 

данном направлении является недостаточной и указал на необходимость 

активизации работы по достижению показателей социально-экономического 

развития МР «Каякентский район» и росту динамики исполнения сельскими 

поселениями плановых заданий по имущественным видам налогов 

(поручение №1). 

С дополнительной информацией и разъяснениями по первому пункту 

повестки дня выступил Тидулаев М.П. – заместитель начальника МРИ ФНС 

России №14 по РД, старший ТОРМа в Каякентском районе. Было отмечено, 

что по инициативе МРИ ФНС № 14, судами общей юрисдикции приняты и 

направлены в Каякентское районное подразделение службы судебных 

приставов  судебные приказы для принудительном взыскании налоговой 

задолженности (имущество, земля, транспорт) жителей района на сумму 

более чем 4 млн.руб. Также Тидулаевым М.П. были предоставлены ответы 

на ряд поставленных перед ним вопросов. 

 

2. По второму пункту повестки дня выступил Расулов М.А. – ведущий 

специалист отдела делопроизводства, архива и кадров с информацией об 

особенностях и правилах размещения информации на официальных сайтах 

органов местного самоуправления. Им были отмечены серьезные недостатки 

МО сельских поселений, связанных с работой и обеспечением официальных 

сайтов. Также были затронуты вопросы, связанные с ведением и поддержкой 

официальных сайтов МО поселений,  а также созданием защищенных 

каналов связи и внедрением в них системы электронного документооборота 

(СЭД Дело) (поручение №4, №5). 

 

3. В разном с информацией о состоянии подписки жителями 

Каякентского района на республиканскую газету «Ёлдаш» выступил Караев 

К. – главный редактор республиканской газеты «Ёлдаш» (поручения №2, 

№3).  

По результатам настоящего совещания, были адресованы 

соответствующие                ПОРУЧЕНИЯ: 

 

№ 

п/п 

Содержание поручения Ответственный 

исполнитель 
Сроки исполнения Приме 

чание план факт 

 

 

1. 

 

Проводить с жителями 

сельских поселений района 

разъяснительную работу в 

части нежелательности  

доведения ситуации по 

погашению задолженностей 

по  имущественным видам 

налогов до действий 

 

 

уполномоченны

м Главы МР  

 

 

 

 

регулярно 

 

 

  



принудительного характера 

с привлечением 

соответствующих 

компетентных 

государственных структур 

 

 

 

2. 

Провести в сельских 

поселениях, с привлечением 

активов, круглые столы с на 

тему «Сохранение родных 

языков», одним из 

результатов которых 

должно являться рост 

динамики подписок на 

литературу национальной 

(языковой) принадлежности 

(газеты, журналы и др.). 

 

 

 

Ибрагимова О.К; 

Главы сельских 

поселений 

 

 

 

срок не 

установлен 

  

 

 

 

3. 

Включить 08.12.2017 года в 

календарный план работы 

администрации участие 

делегации района в 

юбилейном мероприятии, 

посвященном 100-летнему 

юбилею республиканской 

газеты «Ёлдаш».  

 

 

 

Багамаев З.М. 

 

 

 

до 01.12.2017 

  

 

 

 

 

 

 

4. 

Проработать вопрос, 

связанный  с обеспечением 

органов местного 

самоуправления МР 

«Каякентский район»  и их 

подведомственных 

учреждений необходимым 

оборудованием для 

создания в поселениях 

защищенных каналов связи 

и внедрения в них системы 

электронного 

документооборота (СЭД 

Дело). Определить объем 

расходов и внести свои 

предложения для создания 

необходимых финансовых 

лимитов в бюджете района 

на реализацию данного 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

Ахмедова Г.К. 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.недели 

  

 

 

5. 

МО сельских поселений, у 

которых имеются 

официальные сайты, 

соответствующие 

требованиям 

законодательства, 

рекомендовать поместить 

ссылки на официальный 

 

 

Главам МО 

сельских 

поселений 

 

 

до конца 

текущего года 

  



сайт администрации МР 

«Каякентский район» в виде 

баннеров. 

МО сельских поселений, у 

которых официальные 

сайты, не соответствуют 

требованиям 

законодательства, принять 

исчерпывающие меры по их 

приведению в соответствие 

требованиям 

законодательства. 

 

 

 

                  Глава  

муниципального района                                                                    М.Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел:                                                                                    

начальника  отдела ДАК  

 (секретарь заседания)                                                                             З.Багамаев 

 

 


