
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«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  14 августа 2018 г.                                                                                           № 33-пр/ 18 

с.Новокаякент 

время проведения: с 08:30 до 10:30 

 

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

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

заместители Главы администрации МР «Каякентский район» (Ибрагимова Г.К., 

Ахмедова Г.К.); 

руководители структурных подразделений администрации МР «Каякентский район» 

(Тюльпаров А.Т., Ахмедпашаев И.У., Магамедов Г.М., Гаджиев М.Р., Касумов Э.Б., 

Багамаев З.М.); 

помощник главы администрации МР «Каякентский район» (Абдулкадыров А.М.); 

пресс-секретарь главы администрации МР «Каякентский район» (Алишихова Ш.Г.); 

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

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

руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства (Исмаилов Б.К.). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О календарном плане мероприятий администрации МР «Каякентский 

район» за ушедший период (06.08.2018г. – 10.08.2018г.) и предстоящие задачи на 

текущую неделю (13.08.2018 г. - 19.08.2018г.). 

2. Разное. 

 
Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Нурутдинович Гаджиев 

- Глава МР   «Каякентский район».  

По ходу и итогам настоящего совещания были адресованы                                                                                                                                                                                                      

следующие ПОРУЧЕНИЯ: 
№ 

п/

п 

Содержание поручения Ответственный 

исполнитель 

Сроки исполнения Приме- 

чание план факт 

1. 1.1. Подготовить на имя Ахмедпашаев И.У. В теч.недели  
 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/


министра экономики и 

территориального развития РД 

письмо о необходимости 

дифференцированного 

подхода при установлении 

коэффициента по налоговому 

потенциалу района со 

ссылками на нормативно-

правовую базу. 

1.2. Довести до глав сельских 

поселений района 

рекомендательное письмо о 

необходимости приведения 

налогового потенциала 

поселений в соответствии с 

фактическим состоянием дел в 

данном направлении методом 

очищения списков 

налогоплательщиков 

поселений (умершие, 

выбывшие, искажённые 

данные, пенсионеры и другие 

льготники и т.д). 

1.3. Подготовить аналогичные 

письма о 

дифференцированном  

подходе при установлении 

коэффициентов по налоговому 

потенциалу в профильные 

комиссию и комитет Собрания 

депутатов МР «Каякентский 

район» и НС РД 

соответственно для их 

обсуждения на районном и 

республиканском уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.недели 

2. 

Ознакомиться на 

официальных сайтах Главы 

РД и администрации МР 

«Каякентский район» со всеми 

материалы по 

противодействию коррупции. 

В случае обнаружения 

имеющихся противоречий и 

недостатков (несоответствия) 

в антикоррупционных 

материалов  довести данную 

информацию до 

Абдулкадырова А.М., 

помощника главы 

администрации МР 

«Каякентский район» по 

вопросам противодействия 

все работники 

аппарата 

администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.двух 

недель 

 

 



коррупции. 

3. 

Оказать содействие главе МО 

«село Башлыкент» в вопросе 

присвоения сельскому Дому 

культуры имени Бабасова К. 

Касумов Э.Б. 

 

 

до 18.08.2018 

 

 

4. 

Поднять постановление 

администрации МР 

«Каякентский район» по 

вопросам установления 

размеров выделяемых 

участков под ЛПХ. Вместе с 

тем поднять решение 

Собрания депутатов от 2008 г. 

и другую нормативную базу 

по данному вопросу и 

организовать рабочее 

совещание у Главы МР. 

Багамаев З.М., 

Тюльпаров А.Т., 

Гаджиев М.Р., 

Ахмедпашаев 

И.У., 

Бабаев М.М. 

 

 

 

 

15.08.2018 г. 

09.00 

 

 

5. 

 Подготовить по итогам 6 

месяцев текущего года 

информацию о том, как 

выглядит Каякентский район в 

информационном поле 

республики (сколько 

публикаций в 

республиканских СМИ: 

«Дагенстанская правда», 

«РИА Дагестан», «Ёлдаш», 

«Замана» и др.). Вместе с тем 

провести сравнительный 

анализ по отношению к 

другим муниципалитетам, 

входящих в состав 

центрального 

территориального округа 

Республики Дагестан. 

Алишихова Ш.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.недели 

 

 

6. 

Обеспечить еженедельное 

размещение на официальном 

сайте администрации МР 

«Каякентский район» 

отчётной информации о 

проводимой работе по 

актуализации сведений об 

объектах 

предпринимательства и 

др.объектов капитального 

строительства, 

расположенных вдоль ФАД 

«Кавказ» в пределах границ 

МР «Каякентский район». 

Алишихова Ш.Г., 

Тюльпаров А.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельно 

 

 

7. 
Запланировать на следующую 

неделю рабочее совещание по 

вопросам имущественного 

Ахмедова Г.К. 

 

17.08.2018 г. 
 

 



комплекса с приглашением 

ответственных и 

заинтересованных сторон.  

 
Контроль исполнения пунктов поручений настоящего протокола возложить на 

Багамаева З.М., начальника отдела делопроизводства, архива и кадров администрации 

МР «Каякентский район». 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                   М.Н. Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел:                                                                                    

начальника  отдела ДАК   

(секретарь заседания)                                                                            З.М. Багамаев 


