
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ                                                           

еженедельного аппаратного совещания администрации 

 муниципального района «Каякентский район» 

 

от 26 марта 2018 года                                                                         № 12-пр/ 18 

 
с.Новокаякент 

 

время проведения: с 08:30 до 10:35. 

 

Присутствовали: 

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

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

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

Ибрагимова О.К.,); 

руководители и специалисты структурных подразделений администрации 

МР «Каякентский район» (Умаров У.Ш., Дадашев А.Д., Тюльпаров А.Т., 

Ахмедпашаев И.У., Рашидов М.Р., Магамедов Г.М., Касумов Э.Б., Багамаев 

З.М., Алиева Н.А.); 

помощники Главы администрации МР «Каякентский район» (Абдулкадыров 

А.М., Магомедов И.О.); 

руководители МКУ (Исмаилов Б.К., Магомедов М.А.); 

пресс-секретарь Главы администрации МР «Каякентский район» (Алишихова 

Ш.Г.). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О календарном плане мероприятий администрации за ушедший 

период (19.03.2018г. - 23.03.2018г.) и предстоящие задачи на текущую 

неделю (26.03.2018 г.- 30.03.2018г.). 

2. Разное. 

 

Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Нурутдинович 

Гаджиев - Глава МР   «Каякентский район».  

 



 В процессе обсуждения календарного плана, также  был рассмотрен 

ряд следующих вопросов: 

 - проведение собраний трудовых коллективов ГУПов Каякентского 

района по обсуждению коллективных договоров; 

 - проведение семинар-совещания с организаторами ЕГЭ в 2018 году; 

 - проведение совещания по вопросам деятельности регионального 

оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов; 

 - проведение круглого стола на тему: «Семейное неблагополучие, 

проблемы и пути их решения»; 

 - проведение рабочего совещания у Главы МР «Каякентский район» с 

должностными лицами, ответственными за административную практику; 

 - проведение президиума Собрания депутатов МР «Каякентский 

район»; 

 - проведение заседания администрации МР «Каякентский район»; 

 - проведение заседания КДН и ЗП администрации МР «Каякентский 

район»; 

 - принятие участия в коллегии министерства сельского хозяйства и 

природопользования РД; 

 - механизмы погашения кредиторской задолженности администрации 

МР «Каякентский район; 

 - исполнение плановых заданий по имущественным видам налогов за 1-

й квартал текущего года; 

 -деятельность общеобразовательных учреждений в области 

организации домашнего обучения для отдельных категорий детей; 

 - проектировка дорожных работ при реализации средств дорожного 

фонда в части установки на необходимых участках пешеходных переходов, 

ограждений, скоростных ограничителей, освещения и др.; 

 - о ходе декларационной кампании 2018 года в рамках реализации 

закона о муниципальной службе и антикоррупционного законодательства; 

 - 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. 

 

Выяснить необходимые 

обстоятельства и детали, 

связанные с представленной 

на коллегии министерства 

финансов РД информации о 

неправомерном расходовании 

в 2017 году бюджетных 

средств МР «Каякентский 

район», в размере 10 млн. 400 

тыс. руб. Провести детальный 

анализ и представить 

 

 

Умаров У.Ш; 

Ахмедпашаев 

И.У.; 

Магамедов 

Г.М.; 

Дадашев А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



развёрнутую информацию по 

разделам и статьям бюджета. 

 

 

 

2. 

 

Подготовить официальное 

письмо на имя главного 

врача Каякентской ЦРБ с 

просьбой дать разъяснения о 

порядке и механизме выдачи 

медицинского заключения, 

являющегося основанием для 

прохождения учащимися 

домашнего обучения. 

 

 

 

Алациев Д.М. 

 

 

 

 

 

 

 

конкретный срок 

не установлен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

При дальнейшей подготовке 

проектных документаций по 

объявляемым тендерам за 

счёт средств дорожного 

фонда МР «Каякентский 

район», в обязательном 

порядке предусматривать 

работы по установке 

(оборудованию) на 

необходимых участках 

пешеходных переходов, 

ограждений, знаков, 

скоростных ограничителей 

(и др.) в соответствии с 

национальными 

стандартами. 

 

 

 

 

 

 

Касумов Э.Б. 

 

по 

необходимости 

(при подготовке 

проектных 

документаций 

по объявляемым 

тендерам за счёт 

средств 

дорожного 

фонда) 

  

 

 

 

 

 

4. 

Подготовить всю 

необходимую финансовую 

отчётность, касающуюся 

вопросов исполнения 

бюджета МР «Каякентский 

район», т.к. данный вопрос 

включён в повестку дня 

сессии Собрания депутатов 

МР «Каякентский район», 

запланированной к 

проведению 24.04.2018 года. 

Указанную отчётность 

необходимо представить до 

14.04.2018г. включительно. 

 

 

 

 

 

Магамедов 

Г.М. 

 

 

 

 

 

 

до 14.04.2018г. 

включительно 

  

 

 

 

 

5. 

Извлечь всю имеющуюся 

ранее переписку (письма, 

обращения) с 

представителями 

республиканских органов 

власти (Правительство и НС 

РД) по вопросам 

водоснабжения и 

водоотведения в целях 

подготовки на имя 

председателя Правительства 

 

 

 

Тюльпаров 

А.Т.; 

Касумов Э.Б. 

 

 

 

конкретный срок 

не установлен 

 

  



РД (Здунов А.А.) письма об 

оказании содействия во 

включении в адресную 

программу водоснабжения.  

 

 

 

                Глава 

муниципального района                                                                  М. Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел:                                                                                    
начальника  отдела ДАК  

 (секретарь заседания)                                                                             З.Багамаев 

 

 


