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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

10 января 2022г.                                                                                №01-р 

 

 

О плане работы администрации МР «Каякентский район» 

на I полугодие 2022г. 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации и Уставом муниципального образования «Каякентский район»: 

       1. Утвердить План работы администрации на I полугодие 2022г. 

(прилагается). 

       2. Заместителям главы администрации района и руководителям 

структурных подразделений обеспечить исполнение соответствующих 

пунктов Плана работы администрации района по своим направлениям. 

       3. Утвержденный план работы разместить на официальном сайте 

администрации района. 

       4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

врио руководителя аппарата администрации  Касумова Э.Б. 

 

 

 

 И.о. Главы                                                                                      Г.К. Ахмедова 
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Утверждаю 
И.о.Главы МР «Каякентский район» 

________________ Г.К. Ахмедова 

от «10» января 2022г.№01-р 
 

ПЛАН 

работы администрации МР «Каякентский район»  

на I полугодие 2022г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку и 

проведение 

I.Вопросы для рассмотрениря на сессиях  

Собрания депутатов МР 

1. Отчет  о деятельности отдела 

МВД России по Каякентскому 

району РД за 2021г. 

I квартал  ОМВД РФ по 

Каякентскому району, 

депутатская комиссия 

по законодательтству. 

2. Об утверждении сметы доходов и 

расходов муниципального 

дорожного фонда МР 

«Каякентский район» на 2022 год. 

 

I квартал Управление экономики 

и финансов 

администрации района. 

3. Отчет Главы МР «Каякентский 

район» о результатах своей 

деятельности, деятельности 

администрации МР «Каякентский 

район», в том числе о решении 

вопросов, поставленных 

Собранием депутатов МР за 2021 

год. 

 I квартал Глава МР 

(Эльдерханов М.М.), 

депутатские комиссии. 

4. О результатах деятельности КСП 

МР «Каякентскийи район» за 2021 

год. 

 I квартал Председатель КСП 

(Джабраилов Н.А.), 

депутатская комиссия 

по бюджету, финансам 

и налогам. 

5. О состоянии и итогах работы за 

2021г. учреждений 

здравоохранения Каякентского 

района по противодействию 

распространения коронавирусной 

инфекции. 

I квартал Каякентская ЦРБ, 

комиссия по 

здравоохранению и 

соц.политике. 

6. Об итогах работы 

сельскохозяйственных 

предприятий Каякентского района 

за 2021 год. 

I квартал МКУ «УСХ», 

депутатская комиссия 

по аграрной политике. 

 



7. О передаче ОМСУ сельских 

поселений части полномочий по 

вопросам местного 

самоуправления МР «Каякентский 

район». 

I квартал  Управление 

экономики и  финансов 

администрации района, 

депутатская комиссия 

по законодательству. 

8. Об исполнении бюджета МР 

«Каякентский район» за 2021 год. 

I квартал Ахмедова Г.К.,  

Арсланов А.М. 

Управление экономики 

и финансов 

администрации района. 

9. Об использовании целевых 

средств муниципального 

дорожного фонда в 2021 году. 

2 квартал Управление экономики  

и финансов 

администрации района. 

10. Об итогах отопителного периода 

2021-2022 годов в учреждениях 

образования и задачах по 

подготовке к зимнему сезону 

2022-2023гг. 

2 квартал Отдел строительства, 

архитектуры, ЖКХ и 

ЗО, депутатская 

комиссия по 

строительству, ЖКХ, 

транспорту и связи. 

11. О готовности учреждений 

образования к новому учебному 

году. 

2 квартал Рашидов М.Р.-

начальника МКУ 

«Управление 

образования», 

депутатская комиссия 

по образованию, науке, 

культуре и 

молодежной политике. 

12. Прогноз исполнения бюджета МР 

«Каякентский район» за 1-

полугодие 2022 года. 

2 квартал Управление экономики 

и финансов 

администрации района. 

13. О ходе реализации решения 

Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» «О 

медицинском обслуживании 

населения и перспективах 

развития здравоохранения в  

Каякентском районе» от 

26.12.2019г. №52-2. 

2 квартал Каякентская ЦРБ, 

депутатская комиссия 

по здравоохранению и 

социальной политике. 

II. Вопросы, рассматриваемые на собраниях 

 актива района. 

1. Обсуждение послания Президента 

РФ Федеральному Собранию. 

I квартал Глава МР 

 (Эльдерханов М.М.) 

Председатель 

Собрания депутатов  

(Багамаев М.А.). 

2. Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории 

района в целях сохранения 

II квартал Алациев Д.М. 

Муртазалиев А.К. 



лесного фонда и сельхозугодий. 

     О состоянии противопожарных 

мероприятий на объектах 

массового пребывания людей. 

III. Вопросы, рассматриваемые  

на заседаниях администрации МР 

1. О мерах по улучшению работы по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

февраль  Адаев У.А. 

2. Об использовании средств 

субсидий Минтранса РД  на 

улучшение дорожной 

деятельности за 2021г. и 

перспективах на 2022 год. 

февраль Адаев У.А., 

Мехтиев Р.М. 

3. О мерах по эффективному 

использованию возможностей 

участия в  республиканских и 

федеральных программах, 

направленных на развитие 

социальной инфраструктуры 

района (итоги за 2021г. и 

ориентиры на 2022 год). 

март Адаев У.А. 

4. О финансовой дисциплине 

бюджетополучателей по итогам 

2021 года. 

март Ахмедова Г.К. 

Арсланов А.М. 

5. Об организации горячего питания 

учащихся в общеобразовательных 

учреждениях района. 

апрель Умаров У.Ш. 

Рашидов М.Р. 

6. О подготовке и организованном 

проведении в районе 

государствепнной итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 

общеобразовательных школах 

района. 

май Умаров У.Ш. 

Рашидов М.Р. 

7. Об итогах работы по повышению 

качества управления 

муниципальным имуществом за 

2021 год и увеличению 

неналоговых доходов на 2022 год. 

май  Асавова М.М. 

8. Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории 

района. 

июнь Алациев Д.М., 

Муртазалиев А.К. 

9. О санитарно-эпидемиологической 

ситуации в сфере обеспечения 

населения района питьевой водой. 

июнь  Адаев У.А. 

-ТО 

«Роспотребнадзора» в 

г.Избербаш (по 

согласованию). 
 



IV.Мероприятия 

1 Заседания постоянно 

действующих комиссий при 

администрации МР 

«Каякентский район». 

согласно 

планов работ 

Председатели 

комиссий 

2. Проведение спортивных 

мероприятий по отдельному 

календарному плану. 

весь период Магомедов М.А., 

директора ДЮСШ 

3. Работа по снижению 

неформальной занятости 

населения, легализации серой 

зарплаты, повышению  

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

весь период Мехтиев Р.М.,  

рабочая группа. 

4. Оценка регулирующего 

воздействия (ОРВ) НПА и 

эксперитиза НПА, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

весь период Мехтиев Р.М., 

Гаджиева З.М. 

5. Проведение культурно-массовых 

мероприятий по отдельному 

плану. 

весь период Умаров У.Ш. 

Агаева У.А. 

6. Прием годовых отчетов 

бюджетных учреждений района. 

январь  Арсланов А. М. 

7. Муниципальный этап конкурса 

«Самый классный-классный».   

февраль Рашидов М.Р. 

Ибрагимова Х.К. 

8 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика»  

февраль Рашидов М.Р. 

Гасанова Б.Г. 

9. Проведение уроков Мужества в 

общеобразовательных 

учреждениях.   

февраль Рашидов М.Р., 

Магомедова Б.А. 

10. Встреча трех поколений. 15-20 

февраля 

Агаева У.А. 

11. Муниципальный этап  конкурса 

«Лучший   чтец на родных 

языках». 

февраль Джабраилова Л.Д., 

Казиева М.Т. 

 

12. Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Лучший учитель родного 

языка». 

февраль Рашидов М.Р., 

Казиепва М.Т. 

13. Муниципальный конкурс 

«Лучший кабинет родного 

языка». 

март Джабраилова Л.Д., 

Казиева М.Т. 

 

 



14. Проведение муниципального 

конкурса «Перецвет». 

март Рашидов М.Р. 

Эскендерова С.И. 

15. Муниципальный этап конкурса 

«Безопасное колесо». 

март Рашидов М.Р. 

Ибрагимова Х.К. 

16. Муниципальный этап конкурса 

«Лучший воспитатель года». 

март Рашидов М.Р., 

Багомедова Р.К. 

17. Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому Дню-8 марта». 

7 марта Умаров У.Ш. 

Агаева У.А. 

18. «День работников культуры». март Агаева У.А. 

19. Зашита бюджета МР 

«Каякентский район» на 2022 

год и плановый период 2023-

2024 годы в Минфине РД. 

март  Арсланов А.М. 

  

20. Муниципальный конкурс 

«Лучший кабинет родного 

языка». 

март Джабраилова Л.Д., 

Казиева М.Т. 

21. Ввод в эксплуатацию детское 

образовательное учреждение на 

120 детей в с. Сагаси-Дейбук.. 

1-й квартал Умаров У.Ш., 

Рашидов М.Р., 

Адаев У.М. 

22. Конкурс «Безопасные дороги 

детства». 

апрель Рашидов М.Р., 

Багомедова Р.К. 

23. Подготовка и согласование 

доклада Главы МР о 

достигнутых значениях 

показателей социально-

экономического развития района 

за 2021 год с министерствами и 

ведомствами РД. 

апрель-май Мехтиев Р.М. 

24. Всероссийская акция «Вахта 

Памяти - 2021». 

апрель  Рашидов М.Р. 

25. Муниципальный конкурс 

«Лучший ученик года». 

май Рашидов М.Р., 

Эскендерова С.И. 

26. Районыый слет Российского 

движения школьников. 

май Рашидов М.Р., 

Дадашова Р.М. 

27.   Проведение «Последнего 

звонка» в общеобразовательных 

школах. 

25 мая  Рашидов М.Р., 

Руководители ОУ 

28. День библиотекаря. 27 мая Агаева У.А. 

29. Защита «Паспорта социально-

экономического развития МР 

«Каякентский район» за 2021 

год» в Минэкономразвития РД. 

май  Управление 

экономики и 

финансов 

 

 

 

 



30. Защита расчетов налогового 

потенциала консолидированного 

бюджета МР «Каякентский 

район» на 2023 год на заседании 

МВК РД. 

май Мехтиев Р.М. 

31. Проведение государственной 

итоговой аттестации ЕГЭ, ОГЭ в 

общеобразовательных школах 

района». 

май-июнь Рашидов М.Р., 

Горновская О.И. 

32. Республиканский фестиваль 

традиционной культуры 

«Шатлык». 

июнь Агаева У.А. 

(оргкомитет) 

33. Мероприятия, посвященные 

вручению выпускникам школ 

аттестатов «За особые успехи в 

учении» и медалей. 

июнь Рашидов М.Р., 

Горновская О.И. 

34 Летняя оздоровительная 

кампания -2022. 

июнь-июль Рашидов М.Р., 

Дадашова Р.М. 

35. День памяти и скорби. 22 июня Умаров У.Ш. 

Агаева У.А. 

36. Праздничное мероприятие 

«Россия-Родина мая!» 

12 июня Умаров У.Ш., 

Агаева У.А. 

37. Ежегодный детский фестиваль 

«Счастливое детство». 

1 июня Агаева У.А. 

 

 

            Врио руководителя 

            аппарата администрации                                                               Э. Касумов 

 


