
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

 _____________________________________________________________________________________________ 

  

ПРОТОКОЛ 

рабочей встречи Главы МР «Каякентский район» с руководством 

с.Нововикри по решению проблемных вопросов МКОУ 

«Нововикринская СОШ» 

 

от 27 ноября 2017 года                                                                № 50-пр/ 2017 

с.Новокаякент 

время проведения: с 11:00 до 12:20. 

 

Присутствовали: 

1. Глава МР «Каякентский район» - Гаджиев Магомедэмин 

Нурутдинович. 

2. Председатель Собрания депутатов МР «Каякентский район» - Багамаев 

М.А. 

3. Заместители Главы  администрации МР «Каякентский район» - 

Ибрагимова О.К., Ахмедова Г.К.. 

4. Начальник отдела образования администрации МР «Каякентский 

район» – Рашидов М.Р. 

5. Начальник финансового отдела администрации МР «Каякентский 

район» - Магамедов Г.М. 

6. Начальник отдела делопроизводства, архива и кадров администрации 

МР «Каякентский район» - Багамаев Заур Магомедрасулович. 

7. Юридический отдел администрации МР «Каякентский район» - 

Магомедов А.М. 

8. Пресс-секретарь Главы администрации МР «Каякентский район» - 

Апкаров Муса Абдуллагаджиевич. 

9. Директор МКОУ «Нововикринской СОШ» - Чупанов Ч.З. 

10.  Глава МО «сельсовет Нововикринский» - Магомедов Н.Р. 

11.  Председатель СПК «Нововикринский» - Джабраилов К.Д. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  О проблемных вопросах МКОУ «Нововикринской СОШ», которые 

необходимо решить  в целях полноценного функционирования 

учреждения. 



2. Разное.    

Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Гаджиев - Глава 

МР   «Каякентский район». Совещание строилось на основе обсуждения 

дорожной карты по устранению имеющихся недостатков, которые 

необходимо устранить в целях полноценного функционирования МКОУ 

«Нововикринская СОШ» (ремонтные работы, источники 

финансирования, перечень нужд, судебные процедуры по предписаниям и 

требованиям надзорных инстанций и др.). Было отмечено, что указанная 

дорожная карта была согласована и одобрена всеми заинтересованными 

сторонами (курирующие образовательную и финансовую деятельность 

заместители Главы администрации, руководители подразделений 

администрации в сфере образования и архитектуры, специально 

созданная рабочая группа по определению проблемных вопросов МКОУ 

«Нововикринская СОШ»). 

После прений всех участников настоящего совещания, детального и 

всестороннего обсуждения основного вопроса повестки дня, были 

выработаны и приняты следующие согласованные решения: 

1. Джабраилов К.Д., председатель СПК «Нововикринский» взял на 

себя обязательства по: 

- безвозмездному обеспечению организации и завершения работ по 

демонтажу негодной стены и её кладке из пиленного камня в МКОУ 

«Нововикринской СОШ» (срок – до 08.12.2017 года); 

- безвозмездному обеспечению организации и завершения работ по ремонту 

полового покрытия, необходимого к замене (срок – до 08.12.2017 года). 

 2. Чупанов Ч.З., директор МКОУ «Нововикринская СОШ» взял на 

себя обязательства по: 

- безвозмездному обеспечению организации и завершения работ по 

частичному демонтажу и монтажу кровли в МКОУ «Нововикринской СОШ» 

(срок – до 08.12.2017 года); 

-  подбору кандидатов из числа предпринимателей с.Нововикри для замены 

отопительной системы в МКОУ «Нововикринской СОШ» в срок, до 

08.12.2017 года.  

Во  втором пункте повестки дня  вопросы не рассматривались. 

Поручений не поступило.  
 

 
 

                  Глава  

муниципального района                                                                    М.Гаджиев 

 

 

Протокол вел:                                        

начальника  отдела ДАК  

(секретарь заседания)                                                                              З.Багамаев 
 


