
 
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 

_________________________________________________________________ 

 

Р  А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
   « 30 » 10. 2019г.                                                                                № 411-р 

 

О создании сетевого издания «Вестник Каякентского района» с выходом 

в информационное пространство «Яндекс» на базе МБУ «Редакция 

Каякентской районной газеты «Луч справедливости». 
 

  
        В целях эффективного информационного обеспечения деятельности 

администрации МР «Каякентский район» и его подведомственных структур в 

средствах массовой информации, на основании ст.8 Федерального закона от 

27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации»: 

 

       1.Создать сетевое издание «Вестник Каякентского района» с выходом в 

информационное пространство «Яндекс» на базе МБУ «Редакция 

Каякентской районной газеты «Луч справедливости». 

        2.Утвердить состав пресс - службы администрации МР «Каякентский 

район» согласно приложению. 

       3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Умарова У.Ш. - руководителя аппарата администрации.      

 

     

 

             Глава 

муниципального района                                                             М.Н. Гаджиев 
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                                                                                           Приложение 

                                                                             к распоряжению администрации 

                                                                             МР «Каякентский район» 

                                                                             от « 30 » 10. 2019г. № 411-р 

 

С П И С О К 

состава пресс - службы  

администрации МР «Каякентский район» 

 

1. Мустафаев А.Б. 

  

- главный редактор районной газеты «Луч 

справедливости» (ответственный за выпуск 

газеты); 

    

2. Алишихова Ш.Г. 

  

- пресс-секретарь Главы администрации МР, 

заместитель редактора сетевого издания 

«Вестник Каякентского района» 

(ответственная за ведение сетевого издания); 

    

3. Расулов М-Р.А. 

  

- главный специалист отдела делопроизводства 

и кадров, системный администратор 

(ответственный за размещение информации на 

официальном 

сайте администрации, сайте сетевого издания, 

техническое обеспечение); 

    

4. Джабуков М.А. 

  

- специалист МКУ «Центр обслуживания 

администрации», оператор (видео и 

фотосъемка); 

    

5. Меджидова З.З. 

  

- художественный руководитель МКУ 

«Управление культуры и искусства» 

(информация в сфере культуры); 

    

6. Эскендерова С.И. 

  

- ведущий специалист МКУ «Управление 

образования» (информация в сфере 

образования); 

    

7. Темирбеков М.А. - зам.главного редактора районной газеты 

(информация из газеты) 



    

8. Гусейнов М.Г. - зам.главного редактора районной газеты 

(информация из газеты) 

    
 

 

 

9. Апкаров М.А. 

  

- ведущий специалист МКУ «Управление 

сельского хозяйства» (информация в сфере 

сельского хозяйства); 

    

10. Омаров И.И. 

  

- ведущий специалист МКУ «Комитет по 

ФК, спорту, делам молодежи и туризму» 

(информация в сфере спорта, молодежной 

политике и туризма); 

    

11. Дадашев А.Ш. 

  

- зам.главного врача Каякентской ЦРБ 

(информация в сфере здравоохранения); 

    

12. Багаутдинова Л.Г. 

  

- специалист филиала МФЦ в Каякентском 

районе (информация в сфере услуг); 

    

13. Гебекова Г.Г. 

 

- главный специалист отдела  с обращениями 

граждан и общественными организациями 

(информация из сельских поселений и 

обращениям граждан); 

    

14. Дадашова Р.М. 

  

- зам.директора МКУ «ДДТ» (информация о 

работе детских общественных 

организаций); 

    

15. Караев Б.К. 

  

- главный специалист отдела ГО ЧС и 

мобилизационной работе (информация о 

состоянии экологии); 

    

16. Алиева Ж.М. 

  

- главный специалист КДН и ЗП 

(информация о работе комиссии); 

    

17. Тюльпаров А.Т. 

  

- начальник отдела строительства, 

архитектуры, ЖКХ и ЗО (информация в 

сфере строительства, ЖКХ); 

    

18. Агаева Т.А. - главный специалист отдела опеки и 



  попечительства (информация о работе с 

подопечными детьми). 

    

 


