
 
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «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  9 июля 2018 года                                                                                 № 27-пр/ 18 

с.Новокаякент 

время проведения: с 08:30 до 10:40 

 

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

заместитель Главы администрации МР «Каякентский район» (Алациев Д.М.); 

руководители структурных подразделений администрации МР «Каякентский район» 

(Тюльпаров А.Т., Дадашев А.Д., Мехтиев Р.М., Магамедов Г.М., Касумов Э.Б., 

Гаджиев М.Р., Багамаев З.М.); 

помощник Главы администрации МР «Каякентский район» (Магомедов И.О.); 

руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства Каякентского района» 

(Исмаилов Б.К.). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О календарном плане мероприятий администрации МР «Каякентский 

район» за ушедший период (02.07.2018г. - 06.07.2018г.) и предстоящие задачи на 

текущую неделю (09.07.2018 г.- 13.07.2018г.). 

2. Разное. 

 
Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Нурутдинович Гаджиев 

- Глава МР   «Каякентский район».  

По первому пункту повестки дня слушали информацию Багамаева З.М., 

начальника отдела делопроизводства, архива и кадров администрации МР 

«Каякентский район». Он проинформировал присутствующих о реализованных 

пунктах календарного плана работы администрации за истекший плановый период и 

поставленных задачах на текущую неделю. 

В разном рассмотрели ряд следующих вопросов: 

- проведение 10.07.2018 выездного совещания в с.Каякент по проблемным 

вопросам строительства спорткомплекса; 

-  осуществление контроля за ходом уборки зерновых и заготовки кормов  в 

сельхозпредприятиях района; 

- участие (10.07.2018, в 09:00) на коллегии Минкультуры РД; 
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- выезд (10.07.2018, в 10:00)межведомственной группы по вопросам 

приобретения жилья детям – сиротам в с.Каякент; 

- проведение (11.07.2018, в 10:00) заседания рабочей группы по изучению 

исторического наследия на тему: «Шахсенгерское городище»; 
- организация и проведение 12.07.2018 (10:00) расширенного Совета Глав 

муниципальных образований МР «Каякентский район»; 

- деятельность отдела опеки и попечительства по приобретению жилья детям-

сиротам; 

- обеспечение информационной открытости власти «Открытый 

муниципалитет»; 

 - иные текущие вопросы. 

  По ходу и итогам настоящего совещания были адресованы                  

следующие                                 ПОРУЧЕНИЯ: 

№ 

п/

п 

 

Содержание поручения 

 

Ответственны

й 

исполнитель 

Сроки исполнения При

ме 

чани

е 

 

план 

 

факт 

1. 

Указать начальнику отдела 

опеки и попечительства 

Султанахмедову Б.А. на 

недопустимость нарушения 

отделом установленных 

законодательством сроков 

при приобретении жилья 

детям-сиротам. 

Предупредить 

Султанахмедова Б.А. о 

необходимости исключения 

факторов, негативно 

влияющих на сроки 

оказываемых отделом услуг. 

В случае допущения 

повторного аналогичного 

нарушения  будет поставлен 

вопрос о применении к 

начальнику отдела 

дисциплинарного взыскания. 

Султанахмедов 

Б.А. 

 
 

 

 

 

 

 
В момент 

осуществления 

действий, 

направленных 

на 

приобретение и 

представление 

детям-сиротам 

жилья 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

В целях разработки 

(изучения) туристического 

маршрута, а также 

сохранения культурного и 

исторического наследия 

района рассмотреть 

возможность организации в 

августе текущего года 

экскурсии с участием 

работников аппарата 

администрации в 

«Шахсенгерское городище», 

расположенного в 

окрестностях с.Башлыкент. 

 

 

 

 
Абдулагатов 

З.М., 

 

Магомедов 

М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

представления 

предложений 

– 23.07.2018 

 

 

 

 

 

 

  



По результатам изучения 

данного вопроса представить 

свои предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

По итогам  проведённой 

09.07.2018 с жителями 

с.Первомайское встречи (по 

сносу жилых домов) 

подготовить письмо на имя 

начальника управления 

Администрации Главы и 

Правительства РД с 

просьбой о рассмотрении 

возможности организации 

инициативной группы с и.о. 

Главы РД 

 

 

 

 

Алациев Д.М. 

 

 

 

 

 

 

10.07.2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

4.1. Внести в календарный 

план работы администрации 

на текущую неделю 

следующие изменения: 

- перенести на 14:00 

10.07.2018 выездной встречи 

(с.Каякент) по 

спорткомплексу, 

запланированной ранее на 

14:00 09.07.2018; 

 - внести на 09:00 встречу 

Главы МР «Каякентский 

район»с Главами МО 

поселений. 

4.2.  Создать в мессенджере 

«WhatsApp»   рабочую 

группу с целью рассылки и 

оперативного исполнения 

протокольных и иных  

поручений Главы МР. 

Ввести в данную группу лиц, 

еженедельно принимающих 

участие на аппаратных 

совещаниях. Обеспечить 

модерирование данной 

группы на правах 

администратора и 

представить список лиц, 

включённых в группу с 

указанием мобильных 

номеров связи. 

 

 

 

 

 

 

 

Багамаев З.М. 

 

в  теч. дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.недели 

исполнено  

 

5. 

Разработать совместно 

проект распоряжения, 

предусматривающий 

функции (с установлением 

временных рамок) 

муниципальных служащих и  

Багамаев З.М., 

Гаджиев М.Р, 

Расулов М.А. 

 

срок не 

установлен 

  



других должностных лиц 

администрации по 

ежедневному изучению ими 

на официальных сайтах 

администрации и 

профильных министерств и 

ведомств актуальной 

информации по 

направлениям их 

деятельности для 

дальнейшей публикации 

(также по направлениям  их 

деятельности) ими в 

социальных сетях  

позитивной информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления в 

разъяснительной манере. 

Итогом данного документа 

должно являться: 

- повышение динамики 

посещаемости официальных 

сайтов органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления; 

 - снижение социальной 

напряжённости в районе. 

 

 

6. 

Сформировать 

окончательную повестку дня 

и регламент проводимого 

12.07.2018 расширенного 

заседания Совета Глав МО. 

Алациев Д.М.,  

Мехтиев Р.М., 

Касумов Э.Б., 

Багамаев З.М. 

 

в течение дня 

 

 

 

 

исполнено 
 

 

 

 

7. 

Изучить возможность 

оказания финансовой 

помощи в размере 30 тыс. 

рублей для решения 

вопросов, связанных с 

мусоросвалкой в с.Каякент. 

Представить свои 

предложения.  

 

 

 

Дадашев А.Д. 

 

 

 

 16.07.2018 

  

 
Контроль исполнения пунктов поручений настоящего протокола возложить на 

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

 

                Глава 

муниципального района                                                             М. Н. Гаджиев 

Протокол вел:                                                                                    

начальника  отдела ДАК  

  (секретарь заседания)                                                                     З.М. Багамаев 

 


