
ПРОТОКОЛ                                                           

еженедельного аппаратного совещания администрации 

 муниципального района «Каякентский район»  

 

от 18 декабря 2017 года                                                                    № 55-пр/ 2017 
с.Новокаякент 

время проведения: с 08:30 до 11:15. 

 

Присутствовали: 

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

заместители Главы администрации МР «Каякентский район» (Ибрагимова 

О.К., Ахмедова Г.К.); 

руководитель аппарата администрации (Умаров У.Ш.); 

руководители структурных подразделений администрации МР «Каякентский 

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

Арсланбеков Н.Н., Исмаилов Б.К., Ахмедпашаев И.У., Алиева Н.А., Рашидов 

М.Р., Багамаев З.М.,); 

помощники Главы администрации МР «Каякентский район» (Абдулкадыров 

А.М., Магомедов И.О.); 

руководитель пресс-службы администрации МР «Каякентский район» 

(Апкаров М.А.); 

председатель  МКУ «Спорткомитет Каякентского района»  (Магомедов 

М.А.); 

главный государственный налоговый инспектор МРИ ФНС России №14 по 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 О календарном плане мероприятий администрации за ушедший 

период (11.12.2017 г.- 16.12.2017г.) и предстоящие задачи на текущую 

неделю (18.12.2017г. – 23.12.2017г.). 

 

Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Гаджиев - Глава 

МР   «Каякентский район».  

В начале совещания Гаджиев М.Н. выступил с поздравительной речью 

в адрес заместителя Главы администрации МР «Каякентский район» 

Ибрагимовой О.К. по случаю её дня рождения. Далее приступили к 

обсуждению вопросов повестки дня. 

 По первому вопросу повестки дня слушали информацию Умарова 

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

проинформировал присутствующих о реализованных пунктах календарного 

плана работы администрации за истекший плановый период и поставленных 

задачах на текущую неделю. 

 Большую часть совещания заняло обсуждение вопроса по подготовке 

и проведению 23.12.2017 года торжественного мероприятия «Человек года 



Каякентского района - 2017». Ибрагимова О.К., председатель комиссии  по 

рассмотрению кандидатур номинантов-лауреатов на Почётное звание 

«Человек года Каякентского района 2017» проинформировала о 

заключительном этапе подготовки торжественного мероприятия. Были 

рассмотрены формат, программа, сценарий, списки приглашаемых и 

награждаемых, а также другие детали, связанные с организацией данного 

мероприятия. В этой связи были внесены соответствующие корректировки.     

В процессе обсуждения календарного плана, также  были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- проведение обучающих семинаров с  главными бухгалтерами МО 

сельских поселений в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе ….»; 

- проведение районного конкурса «Лучший социальный педагог»; 

- проведение заседания антитеррористической комиссии 

муниципального района на тему «Об обеспечении безопасности и 

правопорядка в период подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздников»; 

- проведение заседания администрации МР «Каякентский район»; 

- открытие отреставрированного Центра традиционной культуры 

народов России»; 

- другие текущие вопросы. 

По результатам настоящего совещания, были адресованы 

соответствующие                ПОРУЧЕНИЯ: 

№ 

п

/

п 

Содержание поручения Ответственны

й 

исполнитель 

Сроки исполнения Прим

е 

чание 
план факт 

 

 

 

 

 

1. 

 

Рассмотреть и 

откорректировать ещё раз 

списки награждаемых 

благодарственными 

письмами лиц, оказавших 

администрации МР 

«Каякентский район» 

материальную, 

практическую и иную 

помощь при реконструкции 

площади, расположенной 

перед зданием 

Администрации. 

 

 

 

 

Умаров У.Ш.; 

Дадашев А.Д; 

Тюльпаров 

А.Т.; 

Багамаев З.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2017 

- 

19.12.2017 

 

 

 

 

исполнено 

 

 

 

 

 

2. 

 

С начала 2018 года заняться 

пересмотром формата 

проведения ежегодного 

торжественного 

мероприятий «Человек года 

Каякентского района» и не 

позднее 1-го мая 2018 года 

подготовить свои 

 

 

 

 

Ибрагимова 

О.К. 

 

 

 

до 

01.05.2018г. 

  



предложения по принятию 

нового Положения о 

проведении указанного 

мероприятия с учётом 

имеющихся недостатков и 

замечаний.   

 

 

3. 

Обеспечить установку 

(размещение) тематических 

баннеров, необходимых для 

проведения торжественного 

мероприятия «Человек года 

Каякентского района» 

 

 

Умаров У.Ш.; 

Багандов М.А. 

 

 

20.12.2017г. 

- 

21.12.2017г. 

  

 

 

 

 

4. 

Организовать рабочее 

совещание с участием 

полного состава МУП 

«УЖКХ и КС», 

руководителей ГУП 

«Каякентский», ГУП 

«Усемикентский», 

«Доротдел», Главы МО 

«сельсовет 

Новокаякентский», а также 

Караева Б.К. и Арсланалиева 

Р.А.  

 

 

 

 

Тюльпаров А.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2017г., 

в 8:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнено 

 

совеща

ние 

провела 

Ахмедо

ва Г.К., 

замести

тель 

Главы 

админи

страции 

 

            

 

                Глава 

муниципального района                                                                    М.Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел:                                                                                    

начальника  отдела ДАК  

 (секретарь заседания)                                                                             З.Багамаев 

 

 


