
            
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬН0О2ГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ул. Джабраиловой, д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  

тел.: 8 (87-248) 2-13-48, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90;  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

28 мая  2021 г.                                                                                       №11-1 
 

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 

 

 

Заслушав информацию «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, Собрание 

депутатов МР «Каякентский район» решило:  

1. Принять к сведению информацию «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. Отметить определенную работу Каякентской ЦРБ по реализации 

мероприятий, определенных решением Собранием депутатов МР «Каякентский 

район» от 26.12.2019г. №52-2, взаимодействие  руководства  Центральной больницы, 

Администрации МР «Каякентский район» и депутатов НС РД  Габибова К.О. и 

Исмаилова М.Ш. с Министерством здравоохранения РД  по материально-

техническому оснащению и строительству  новых  учреждений  здравоохранения в 

районе.  

 
 

Председатель 

Собрания депутатов         М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Председателю Собрания 

                                                             депутатов МР «Каякентский район» 

Республики Дагестан  

Багамаеву М-Р.А. 

 

             Администрация Каякентской ЦРБ отвечая на письмо б/н от 

12.05.2021 года направляет информацию: 

 

1. Постоянно монитируется  ход строительства новой районной больницы 

на 50 коек и 100 посещений в смену в с.Каякент. 

2. Введен в строй в декабре 2020 года модульный ФАП в сел.Капкайкент. 

3. Идет строительство врачебной амбулатории в сел.Дружба на 100 

посещений в смену , с дневным стационаром на 5 коек. Ориентировочные  

сроки окончания строительства июль 2021 года. 

4. Комплексный ремонт врачебной амбулатории с.Башлыкент 

запланировано и утвержден (на 5 млн)  в МЗ РД на 2022 год. 

5. Комплексный ремонт ЦРБ с.Каякент запланирован и утвержден в МЗ РД 

на 2023 год. 

6. Утвержден план строительства врачебной амбулатории в сел . Сагаси-

Дейбук на 2025 год. 

7. Целенаправлено ведется работа по улучшению качества деятельности 

амбулаторно- поликлинических учреждений района. 

8. Проведен анализ подбора и расстановки кадров, утвержден штатное 

расписание. Сверхштатным работникам, даны уведомления о том, что 

они были приняты как сверхштатные, которые подлежат сокращению. 

9. Для получения разрешения выдачи листков нетрудоспособности врачи 

должны пройти дополнительно учебу в ДГМУ в факультете повышения 

квалификации. Для этого составлен график прохождения повышения 

квалификации в течении июня-июля 2021 года. 

10. В медтехнике заказаны биохимические анализаторы для участковых 

больниц с.Башлыкент и с.Первомайск. 

 

 

Главный врач ГБУ РД 

«Каякентская ЦРБ»                                          Абдулжамалов Н.А. 

 

 

 

 



1. Продолжить работы по завершению строительства новой больницы в сел. 

Каякент на 50 коек и 100 посещений в смену. 

 

2. Строительство в место старых приспособленных медицинских 

учреждений новые типовые. 

 

 

3. Проводить активное оздоровление населения района, пропагандируя при 

этом здоровый образ жизни, обеспечив их качественным проведением 

диспансеризации. 

 

4. Усилить работу по укреплению кадрового потенциала, своевременному 

усовершенствованию и категорированию специалистов. Повысить 

процент категорирования врачей и средних медицинских работников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
368560     с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                           тел.: 2-12-42                                                                                                       

   
                                                                 Р Е Ш Е Н И Е 

28.05.  2021 г                                                                                                          № 11-2 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов     МР «Каякентский 

район» от 28.12.2020 г. № 5-4 «О бюджете муниципального района 

«Каякентский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

 

Собрание депутатов муниципального района «Каякентский район» решило: 

Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 28.12.2020 

г. № 5-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:  

1.1. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1161774173  руб.» заменить 

словами   «в сумме 1164074173 руб.»  

 1.2. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1174264284 руб. заменить 

словами   «в сумме 1176564284 руб.» 

  1.3 Приложение № № 1, 5, 7 и пояснения к решению Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» от 28.12.2020 г № 5-4 «О бюджете МР «Каякентский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

  2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости» 

и разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район» 

не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

 

           Глава 

     муниципального района                                                    М. Эльдерханов 

 

 

 



 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ул. Джабраиловой, д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  

тел.: 8 (87-248) 2-13-48, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90;  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

28 мая 2021 г.                                                                                                    №11-3 

 

Об итогах отопительного периода 2020-2021 годов в учреждениях образования и  

задачах по подготовке к зимнему  сезону 2021-2022 годов 

 

 

Заслушав и обсудив информацию «Об итогах отопительного периода 2020-

2021 годов в учреждениях образования и задачах по подготовке к зимнему сезону 

2021-2022 годов», Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило:  

1. Принять к сведению информацию «Об итогах отопительного периода 2020-

2021 годов в учреждениях образования и задачах по подготовке к зимнему сезону 

2021-2022 годов» (прилагается). 

          2. Администрации МР «Каякентский район» совместно с Собранием депутатов 

создать рабочую группу по определению первоочередных, безотлагательных 

мероприятий по подготовке учреждений образования к отопительному сезону 2021-

2022 годов. Для этих целей изыскать возможность в бюджете муниципального    

района на 2021 год и предусмотреть финансирование при формировании ,бюджета  

муниципального района на 2022  год.  

 
 

Председатель 

Собрания депутатов         М. Багамаев 

 


