
 

   
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

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

    
                                                                 Р Е Ш Е Н И Е 

07 июля  2021 г                                                                                                          №12-1 

 

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: 
 

1. 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  пункта 1  статьи 1 слова «в сумме 1164074173  руб.»  заменить слова 

«в сумме 1168604941 руб.» 

1.2. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1176564284 руб.» заменить слова «в 

сумме 1181095052 руб.» 

1.3 Приложение № № 1, 5  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. 
 

 

 

 

 

 

           И.о. Главы 

     муниципального района                                                    Г. Ахмедова 

 

       №319  

   14.07.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

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

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

  

Р Е Ш Е Н И Е  

07 июля   2021 г.                                                                                       №12-2 
 

О представлении  прокурора  Каякентского  района об устранении  

нарушений федерального  законодательства №02-06/01-2021 от 30.06. 

2021 года. 
 

 Рассмотрев   представление  прокурора  Каякентского  района об 

устранении  нарушений федерального  законодательства №02-06/01-2021 от 

30.06.2021 года, Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

I.  Принять к сведению представление прокурора  Каякентского  района 

об устранении  нарушений федерального  законодательства №02-06/01-2021 от 

30.06.2021 года. 

II. Создать рабочую группу  для изучения, рассмотрения указанного 

представления прокурора  Каякентского  района и подготовки по нему  

соответствующего проекта  решения  в следующем составе: 

 

1. Абдулкадыров А.М. – помощник Главы Администрации  

                                      МР «Каякентский район» (по согласованию)  

                                       руководитель рабочей группы; 

2. Абдуллаев Б.А.    - депутат райСобрания; 

3. Азизов И. П.       -  депутат райСобрания; 

4. Алибеков М. Ш. - депутат райСобрания; 

5. Гаджиев М.Р.     – начальник юридического отдела Администрации  

                                     МР «Каякентский район»   (по согласованию); 

 

6. Арсланов И.Т.   – председатель Общественной палаты МР 

                              «Каякентский район» 
 

III.  Настоящее решение  направить  прокурору Каякентского района. 

 
 

 

 

Председатель 

Собрания депутатов         М. Багамаев 

 

 

 

 



 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  

07 июля   2021 г.                                                                                       №12-3 
 

О ходе  работ по закольцовке ГРС  «Утамыш» с ГРС «Каякент», 

«Газопроводу-лупингу от ГРС «Каякент» до  селения  Каякент и 

«Газопроводу-лупингу от ГРС «Каякент» до селения  Новокаякент 
 

Депутаты Собрания депутатов МР «Каякентский район»  Курбанов А.Э., 

Каиров И.К.,  выразили обеспокоенность низкими  темпами работ по закольцовке 

ГРС  «Утамыш» с ГРС «Каякент», «Газопроводу-лупингу от ГРС «Каякент» до  

селения  Каякент и «Газопроводу-лупингу от ГРС «Каякент» до селения  

Новокаякент. 

Эти  мероприятия стратегического значения для  центральной зоны 

Каякентского района, касающиеся около  половины населения района, тепличной  

сети агропромышленного  комплекса. По заверениям Правительства  Республики 

Дагестан указанные  работы должны были  быть завершены еще в прошедший 

зимний период. Несмотря на то, что в предстоящий  зимний период руководство 

района своевременно обеспечило финансовые, документальные составляющие  

своих обязанностей, республиканские   органы исполнительной  власти   срывают 

проведение  работ на  указанных объектах. Есть  угроза, что население останется  

без природного газа, а  тепличные  комплексы могут  быть  загублены. 

В связи  с этим, Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

Просить Администрации МР «Каякентский район»  подготовить 

соответствующую  справку и направить  обращение  к руководству  Республики 

Дагестан о срыве сроков и объемов  работ на указанных стратегически важных 

объектах.      
 

 

 

 
 

Председатель 

Собрания депутатов         М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  

07 июля   2021 г.                                                                                       №12-4 
 

               О проблемах водоснабжения населения МР «Каякентский район» 

 

 О критической ситуации с водоснабжением, особенно  с обеспечением 

населения питьевой водой, выступили депутаты райСобрания Курбанов А.Э., 

Шахбанов М.Р. и другие. Они  обратили внимание  на то, что основным  

источником  водоснабжения  центральной и  северной  зоны района всегда  была 

река «Гамри –озень». По руслу  этой реки сегодня в район вода практически  не 

поступает. Это может привести  к катастрофической  гибели  лесных насаждений. 

Почему   полностью  перекрыто поступление  воды в район по реке «Гамри-

озень»? 

 Заслушав информацию выступивших депутатов, Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» решило: 

1. Просить Администрацию МР «Каякентский район» исследовать 

причины прекращения поступления в район воды из реки «Гамри –озень», что  

привело к водной  блокаде населения Каякентского района, засыханию лесных 

массивов и обратиться в Правительство Республики Дагестан по  проблеме 

водоснабжения района. 

2. Принять к сведению, что в соответствии  с планом работы Собрания 

депутатов  МР «Каякентский район»  на 2021 год на очередной сессии  Собрания  

депутатов предполагается  рассмотреть  вопрос о состоянии  водоснабжения  

населения Каякентского района. 
 

 

 

 
 

Председатель 

Собрания депутатов         М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е  

08 юля   2021 г.                                                                                       №12-5 
 

О материальном поощрении выпускников-золотых медалистов  

Каякентского района. 

 

 Депутаты  Собрание депутатов МР «Каякентский район» Гасаналиев И.Г. и 

Магомедов З.А. отметили, что  в некоторых муниципальных района и городах 

Республики Дагестан имеется практика материального поощрения выпускников –

золотых медалистов и предложили внедрить подобный  опыт и в Каякентском 

районе. 

  Учитывая предложение депутатов Гасаналиева И.Г. и Магомедова З.А., 

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило:  

1. Поддержать предложение депутатов Гасаналиева И. Г. и Магомедова 

З.А.  о материальной и моральной поддержке выпускников- золотых медалистов 

Каякентского района. 

2. Администрации МР «Каякентский район», МКУ «Управление 

образования», постоянной комиссии депутатов Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» по  образованию, науке, культуре и молодежной  политике 

разработать  Положение, определяющее материальное поощрение и порядок  

проведения церемонии награждения выпускников – золотых медалистов 

Каякентского района.  
 

 

 

 
 

Председатель 

Собрания депутатов         М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 


