
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

 

ПРОТОКОЛ                                                           

заседания администрации 

 муниципального района «Каякентский район»  

 

от 29 марта 2017 года                                                                     № 13-пр/ 2017 

с.Новокаякент 

время проведения: с 10:00 до 11:45 

 

Присутствовали: 

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

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

Ибрагимова О.К., Ахмедова Г.К.); 

руководители структурных подразделений администрации МР «Каякентский 

район» (Умаров У.Ш., Магамедов Г.М., Дадашев А.Д., Багамаев З.М.); 

главный специалист-руководитель аппарата АТК администрации МР 

«Каякентский район» (Арсланбеков Н.Н.); 

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

Ш.Г.); 

руководитель и специалисты МКУ «Управление культуры и искусства 

Каякентского района» (Агаева У.А., Арслангереева Б.М., Джалалова Р.М., 

Адаева Г.Н., Гамзатова Е.В., Арсланов Р.А.); 

заместитель председателя и специалисты МКУ «Комитет по ФК, спорту, 

делам молодёжи и туризму Каякентского района» (Абдулагатов З.М., 

Гасанов Р.Р., Пашуков Ш.А.) 

руководители учреждений дополнительного образования района (Ахмедов 

М.М., Арслангереев М.А., Казанатов Э.М.). 

    

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О результатах деятельности МКУ «Управление культуры и 
искусства Каякентского района» в 2017 году (информация Агаевой 

У,А. и Ибрагимовой О.К.). 

2. О результатах деятельности МКУ «Комитет по ФК, спорту, делам 

молодёжи и туризму Каякентского района» в 2017 году (информация 

Абдулагатова З.М. и Ибрагимовой О.К.). 



3. Разное. 

 

Председательствовал и вёл совещание Магомедэмин Нурутдинович 

Гаджиев - Глава МР   «Каякентский район».  

I. По первому пункту повестки дня слушали основного докладчика - 

Агаеву У.А., руководителя МКУ «Управление культуры и искусства 

Каякентского района» с отчётной информацией о деятельности учреждений 

культуры и искусства Каякентского района в 2017 году (информация 

прилагается). В докладе были отражены сведения об основных направлениях 

деятельности, о календарном плане мероприятий, состоянии объектов 

инфраструктуры, рабочих коллективах, достигнутых результатах и 

достижениях, о финансовой обеспеченности и имеющихся проблемных 

позициях учреждений культуры и искусства Каякентского района. Так, 

Агаевой У.А. было отмечено о недостаточной финансовой и транспортной 

поддержке, позволяющей полноценно реализовывать поставленные перед 

учреждениями культуры и искусства в 2017 году задачи. Отдельное 

внимание было уделено отсутствию в МО «село Первомайское» рабочего 

помещения для обеспечения деятельности СДК.  

По завершении данного доклада, Глава МР «Каякентский район» 

(Гаджиев М.Н.) отметил, что, в целом, в Каякентском районе, деятельность 

учреждений культуры и искусства находится на приличном уровне, что 

подтверждается полученными грантами, и отмечается республиканскими 

профильными ведомствами в виде положительных отзывов. Однако наряду с 

этим, Агаевой У.А. было сделано замечание о необходимости 

заблаговременно, при составлении календарного плана мероприятий, 

учитывать возможности средств местного бюджета, выделяемых на 

реализацию указанных в календарном плане мероприятий. Также Гаджиев 

М.Н. обозначил проблему отсутствия соответствующей вертикали власти при 

взаимодействии сельских Домов культуры и МКУ «Управление культуры и 

искусства Каякентского района» и акцентировал внимание Агаевой У.А. и 

Магамедова Г.М. (начальник финансового отдела администрации МР 

«Каякентский район») об использовании финансовых рычагов для 

установления и обеспечения необходимой вертикали.  

      II. По второму пункту повестки дня выступил основной докладчик -

Абдулагатов З.М., заместитель председателя МКУ «Комитет по ФК, спорту, 

делам молодёжи и туризму Каякентского района» (далее – Комитет) с 

отчётной информацией о работе (в разрезе направлений деятельности) 

Комитета и подведомственных ему муниципальных учреждений 

дополнительного образования в области организации спортивного досуга 

детей (далее - ДЮСШ) Каякентского района в 2017 году (информация 

прилагается). До внимания участников заседания была доведена информация 

о поставленных задачах в 2017 году и принятых мерах по вопросам развития 

физической культуры, спорта и туризма, и реализации государственной 

молодёжной политики на территории МР «Каякентский район». Были 

приведены все необходимые статистические показатели, относящиеся к 



деятельности Комитета и ДЮСШ Каякентского района, а именно: состояние, 

количество и площадь объектов спортивной инфраструктуры; количество 

тренерско-преподавательского состава; количество охвата детей; виды 

секций; количество и виды проведённых в 2017 году спортивных и иных 

профильных мероприятий (форумы, круглые столы, акции); результаты и 

достижения воспитанников ДЮСШ; рейтинг лучших спортсменов и 

тренеров Каякентского района по итогам 2017 года; организация летнего 

оздоровительного отдыха детей на территории района и за его пределами и 

другая информация.  

После выступления докладчика, Глава МР «Каякентский район» 

оценил деятельность Комитета, в целом, с положительной стороны. Он 

отметил, что работа Комитета заметна и известна, благодаря 

информационному сопровождению деятельности Комитета и ДЮСШ района 

и размещению информации об этой деятельности на медиа-ресурсах 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный 

сайт, официальные странички в социальных сетях, электронные средства  

массовой информации). Вместе с тем он отметил, что впереди ещё предстоит 

много системной работы в плане финансовой обеспеченности и оптимизации 

штатного персонала, повышения уровня проводимых мероприятий, 

укрепления материальной базы и других аспектов деятельности.  

 

По завершении выступления основных докладчиков по обоим 

вопросам повестки дня, заместитель Главы администрации МР «Каякентский 

район» по социальным вопросам (Ибрагимова О.К.), курирующий 

вышеуказанные направления деятельности, вкратце, подытожила 

приведённую докладчиками информацию, а также озвучила информацию, 

направленную на устранение проблемных позиций, требующих их 

системного решения. Это: передача полномочий сельских Домов культуры 

муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и искусства 

Каякентского района»; создание методических центров; организация 

системы повышения квалификации специалистов через семинары, курсы 

повышения квалификации и аттестацию работников; методическое 

сопровождение официальных сайтов учреждений касаемо их деятельности и 

др.   

Всесторонне заслушав и обсудив информацию о результатах 

деятельности МКУ «Управление культуры и искусства» и МКУ «Комитет по 

ФК, спорту, делам молодёжи и туризму» в 2017 году, заседание 

администрации МР «Каякентский район» решает: 

1. Принять к сведению информацию Агаевой У.А. и Абдулагатова 

З.М. 

2. Отметить определённую положительную работу, проводимую 

вышеназванными учреждениями в области развития культуры, 

искусства, физической культуры, спорта, молодёжной политики, 

туризма и воспитания подрастающего поколения.  



3. Заместителю Главы администрации МР «Каякентский район» по 

социальным вопросам (Ибрагимова О.К.), в течение недели (до 

05.04.2018 года включительно), подготовить и представить к 

утверждению план конкретных мероприятий по устранению 

отмеченных, в ходе обсуждения, недостатков в работе МКУ 

«Управление культуры и искусства» и МКУ «Комитет по ФК, 

спорту, делам молодёжи и туризму». 

4. Информацию о ходе исполнения утверждённого плана мероприятий 

заслушать в ноябре месяце текущего года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Умарова У.Ш., руководителя аппарата администрации МР 

«Каякентский район». 

 

Согласно пункта 3 проекта решения, указанного в настоящем 

протоколе, адресовано одно ПОРУЧЕНИЕ: 

№ 

п/п 

Содержание поручения Ответственны

й 

исполнитель 

Сроки исполнения Приме- 

чание план факт 

 

 

 

 

1. 

Подготовить и 

представить к 

утверждению план 

конкретных 

мероприятий по 

устранению 

отмеченных, в ходе 

обсуждения, 

недостатков в работе 

МКУ «Управление 

культуры и искусства» 

и МКУ «Комитет по 

ФК, спорту, делам 

молодёжи и туризму». 

 

 

 

 

Ибрагимова 

О.К. 

 

 

 

 

 

в течение 

недели 

(до 05.04.2018 

года 

включительно) 

  

 

Контроль исполнения настоящего протокола возложить на Умарова 

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

               

 Глава  

муниципального района                                                                    М.Гаджиев 
 

 

Протокол вел:                                                                                    

 
начальника  отдела ДАК  

 (секретарь заседания)                                                                       З. Багамаев 


