
     

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                            тел.: 2-13-48 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
4 июля   2017 г.                                                                                                                       №19-1 

 

 Об учете предложений граждан и принятий  решения  Собрания депутатов  муниципального 

района «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального района «Каякентский 

район» с учетом  мнения населения» 

 

С целью приведения Устава  муниципального района  «Каякентский район» в 

соответствие  с Федеральным  законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в Российской 

Федерации»,  Собрание депутатов  муниципального района решило: 

1 Внести в устав муниципального района следующие изменения: 

1. Второе предложение первого абзаца части 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а 

в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным 

общественным объединением, ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего 

органа этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо руководящего 

органа его регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню 

референдума), поддерживающими решения о выдвижении инициативы проведения референдума.»; 

 
2 . Первый абзац части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

 «Полномочия Собрания депутатов муниципального района независимо от порядка его формирования могут 

быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального 

закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ.»; 

3 . Пункт 3 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

 «3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 6.2, 7 

статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ.»; 

4 .Пункт 1 части 4 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 



недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

органа местного самоуправления;»; 

5 . статью 26 дополнить частью 13 следующего содержания: 

 «13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими муниципальные должности, согласно Закону Республика Дагестан от 

10.06.2008 № 28 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в 

Республике Дагестан»,  размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»; 

6 . часть 3 статьи 27 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения высшего должностного лица Республики Дагестан с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района днем появления основания 

для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Собрание депутатов муниципального 

района данного заявления.»; 

7. Пункт 1 части 8 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

органа местного самоуправления;»; 

8 Часть 10 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

 

«10. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 

9 . Статью 28 дополнить  новой частью 10.1 следующего содержания:        

«10.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные Главой муниципального района, размещаются на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 

актами.»; 

10 . Пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

 «12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 

13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;»; 

11. Статью 30 дополнить частью 3.1 следующего содержания:  



«3.1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».»; 

12.  В части 7 статьи 40 после слов «с законом Республики Дагестан» дополнить словами  «от 11.12.2014г. 

№89»; 

13.  Пункт 4 части 2 статьи 67 изложить в следующей редакции: 

  «4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".». 

II. Утвердить актуальную редакцию измененных статей Устава муниципального 

района «Каякентский район». 

III. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», представить настоящее Решение «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального района «Каякентский район» на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Дагестан. 

IV. Главе муниципального района опубликовать Решение «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального района «Каякентский район» в течение 7 дней 

со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Дагестан после его государственной регистрации. 

V. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 

 

Председатель 

Собрания депутатов                                                        Багамаев М.А. 

 

Глава  

муниципального района                                                Гаджиев  М.Н. 

 

 

  
 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ                                             

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

 РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                             тел.: 2- 13-48 

 

РЕШЕНИЕ 

 

4 июля   2017 г.                                                                                              №19-2 

 

О ходе  использования средств муниципального  дорожного фонда 

МР «Каякентский район» на 2017 год. 

 

 Собрание депутатов  МР «Каякентский район»  отмечает, что в соответствии   с 

решением Собрания депутатов  МР «Каякентский район» «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 01 марта 2016 г. №4-8 «Об 

утверждении Методики распределения дотаций из районного фонда финансовой 

поддержки бюджетам поселений муниципального района «Каякентский район» от 

24.01.2017года №14-4, установлены лимиты (дотации) по капитальному строительству 

и ремонту внутри - сельских  дорог на 2017 год в объеме 19.649.333,00 рублей в разрезе  

поселений: 

 МО  «сельсовет «Каякентский»          -   716 760, 00 руб. 

 МО  «село «Капкайкент»                     -   856 357,00 руб. 

 МО  «село Герга»                                 - 5 090 429,00 руб. 

 МО  «сельсовет «Нововикринский»  -4  848 028,00 руб. 

  МО  «село Первомайское»                  -8 137 759,00 руб. 

 

 В рамках реализации  исполнения  полномочий, возложенных на Администрацию 

МР «Каякентский район» по вопросам  муниципального дорожного  фонда, на 

01.07.2017 год  проделана определенная работа: 

 Завершены подрядные работы в следующих населенных пунктах: 

 

  - сел. Каякент по ул. Гасаналиева; 

  - сел. Капкайкент по ул. Н. Алиева; 

  - сел. Новые Викри  по улицам Ленина и Салихова; 

  Начнутся работы в  сел. Герга по ул. Ленина. 

 Подрядной  организацией по вышеуказанным  объектам является ООО фирма 

«Маяк». 



 Электронный аукцион на выполнение работ по капитальному строительству 

автодороги по ул. С. Курбанова в сел. Первомайское сегодня  завершен, определен 

подрядчик. Таким   образом, к сентябрю 2017 года  предусмотренная  на 2017 год 

дорожным фондом сумма  в размере 19.649.333 рубля будет  полностью освоена, будут 

построены дороги протяженностью  около 3-х км. Весь объем работы, 

предусмотренный  на 2017 год, планируется завершить   в климатически  

благоприятный период. 

 

 Учитывая вышеизложенное, Собрание депутатов МР «Каякентский район» 

решило: 

1. Принять  к сведению Информацию о ходе     использования средств 

муниципального  дорожного фонда МР «Каякентский район» на 2017  год. 

2. Настоящее решение и Информацию опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить  на официальном сайте администрации МР  

«Каякентский район». 

3. Контроль за исполнением  настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава 

МР «Каякентский район»                                                              М. Гаджиев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

04 июля  2017 г                                                                                                   № 19-3 
 

   О внесении изменений в решение Собрания депутатов     МР «Каякентский район» от 

24.01.2017г № 14-10   « О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»  

 

 
   

1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  «О бюджете 

муниципального района «Каякентский район» на 2017 год от 24 января   2017 г № 14-10 

следующие изменения:   

1)В п/п 1 пункта 1 статьи 1 слова « в сумме 689571,7609 тыс. руб.» заменить словами « в сумме 

705604,2160 тыс. руб.». 

2) В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 713796,37366   тыс. руб.» заменить словами « в 

сумме 729828,82876 тыс. руб.». 

2.Дефицит бюджета составляет в сумме 24224,61276 тыс. руб., источниками, которого 

являются: субвенции Госстандарта, акцизы, налоговые и неналоговые доходы и остаток 

бюджетного кредита.  

3. Приложения № №1,5,7 к Решению Собрания депутатов МР « Каякентский район» от 

24.01.2017 г №14-10 « О бюджете МР « Каякентский район» на 2017 год» изложить в новой  

редакции (прилагаются). 

 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

            Глава 

     муниципального района                                                        М.Гаджиев 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

   РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                         тел.: 2-13-48 

Р Е Ш Е Н И Е 

    4 июля 2017г.                                                                                                                             № 19-4 

Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципальных 

образований «с/с Сагаси - Дейбукский» и «село Каранайаул» 

 МР «Каякентский район». 

 

В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений МР 

«Каякентский район», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  протоколом и 

заключением публичных слушаний по проектам  ПЗЗ, Уставом МР «Каякентский 

район»,  Собрание депутатов  муниципального района «Каякентский район» решило: 

       

1. Утвердить Правила землепользования застройки муниципальных образований  

«с/с Сагаси - Дейбукский» и «село Каранайаул». 

(прилагаются) 

2. Разместить утвержденные правила землепользования застройки МО «с/с 

Сагаси - Дейбукский» и МО «село Каранайаул» МР «Каякентский район»  на 

официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (ФГИС ТП)   в объеме сведений, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и на 

официальном сайте Администрации МР «Каякентский район»  www.kmr05.ru. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования. 

 

 

        Глава  

муниципального района                                                    М. Н. Гаджиев    

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ                                             

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

 РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                             тел.: 2- 13-48 

 

РЕШЕНИЕ 
4 июля   2017 г.                                                                                              №19-5 

 

Об обследовании готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

общеобразовательных  школ  и дошкольных  образовательных учреждений и 

определении порядка  первоочередности проведения в них ремонтных работ 

  

Собрание депутатов  МР «Каякентский район» отмечает, что по предложению 

депутатов Собрания депутатов  МР «Каякентский район» рабочей  группой в составе:  

Багамаев М.А., председатель Собрания депутатов  МР «Каякентский район», 

Тюльпаров А.Т., и.о. начальника отдела архитектуры, ЖКХ и земельных отношений 

Администрации МР «Каякентский район», Казанатов Н.Н., председатель  Каякентского 

райкома профсоюза работников образования  проделана определенная работа по 

обследованию состояния готовности  к работе  в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

общеобразовательных школ и дошкольных образовательных  учреждений.  С выездом 

на место обследованы 27 из  33 указанных учреждений. Согласно   заявкам, поданным 

ими в отдел образования Администрации  МР «Каякентский район», в 4-х учреждениях  

серьезные проблемы не были обозначены   (МКДОУ «Солнышко», МКДОУ «Юлдуз» с. 

Каякент, МКДОУ «Радуга» с. Первомайское, МКОУ «Утамышская СОШ») В МКОУ 

«Дейбукская ООШ» и МКОУ «Инчхенская НОШ» проблемы приняты к сведению из 

информации  отдела образования Администрации МР «Каякентский район». 

 Результаты обследования указанных объектов свидетельствуют о критическом 

состоянии  некоторых из  них  серьезных недостатках  во многих  учреждениях,    

рабочей группой в первую очередь, принималось во внимание  состоянии кровельной 

конструкции, отопительной системы, электропроводки, канализации,  дверей и окон. 

Учитывая эти критерии, предложен порядок первоочередности проведения ремонтных 

работ.  Для решения указанных проблем  требуются  серьезные бюджетные и 

внебюджетные финансовые вложения, в  связи с чем  рабочей группой предлагается 

участие  в этих  мероприятиях сельхозпредприятий, депутатов, предпринимателей.   

  Практически во всех обследованных  учреждениях мелкие  хозяйственные 

проблемы накапливаются из года в год , из-за чего они становятся следствием 

протекания крыш, засорения канализации, ветхости и плохой герметичности окон и 

дверей. Редко проводятся профилактические  мероприятия  отопительной системы, 

плотницкие  работы по приведению в  порядок деревянных конструкций. Вместе  с тем 



во многих образовательных  учреждениях  имеются должности заведующего  

хозяйством  и рабочего по комплексному обслуживанию, прямая  обязанность которых- 

обслуживание и содержание  в порядке материально-хозяйственной части  учреждений. 

Слабая работа этих специалистов связана с тем, что большинство указанных  лиц 

составляет  женский персонал. 

 Рабочая группа  отмечает систематическую поддержку  образовательных 

учреждений  руководством ГУП «Каспий» (директор-депутат НС РД  (Габибов К.О.) 

депутатами сельских поселений, общественностью сел  Первомайское, Башлыкент.  Так 

в 2016-2017 году ГУПом «Каспий» на эти цели  израсходовано около 1 млн. рублей, 

депутатами  и общественностью  более 500 тыс. рублей. 

 Учитывая выше изложенное, Собрание депутатов МР «Каякентский район»  

решило:  

1. Принять  к сведению результаты рабочей группы по обследованию состояния 

готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

общеобразовательных  школ и дошкольных  учреждений и порядок 

первоочередности  проведения в них ремонтных работ (прилагается). 

2. Администрации МР «Каякентский район» поручить  соответствующему  

подразделению поэтапно определить  смету расходов на проведение 

соответствующих мероприятий. 

3. Финансовому отделу Администрации МР «Каякентский район» изыскать 

возможность приоритетного финансирования  расходов, связанных с  

приведением в порядок материально-технической базы учреждений 

образования. 

4. Отделу образования Администрации МР «Каякентский район» обратить 

внимание на эффективное использование образовательными учреждениями 

персонала, обязанного обеспечить надлежащее  содержание материального  

имущества и самих  объектов. 

5. Одобрить  положительный пример ГУП «Каспий» и Собраний депутатов МО 

«с. Первомайское» и МО «с. Башлыкент» по оказанию поддержки  

образовательным учреждениям района. Администрации МР «Каякентский 

район» при определении  номинантов конкурса «Человек года Каякентского 

района» принять к сведению материально-финансовую  поддержку, 

благотворительность и меценатство, проявленные руководителями, 

депутатами, предпринимателями и другими частными лицами в отношение 

учреждений образования. 

6. Настоящее решение и приложение к нему опубликовать в районной газете 

«Луч справедливости» и разместить на официальном сайте Администрации МР 

«Каякентский район». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию   по образованию, науке  и культуре Собрания депутатов  МР 

«Каякентский район». 

      

                          Председатель 

                          Собрания депутатов                                           М. Багамаев 
 

 



 

 

Приложение 

                                                                                                                 к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                    МР «Каякентский район» 

                                                                                                                  от «04» 07. 2017 г. №19-5 

 

 

Результаты 

 

обследования готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

общеобразовательных  школ  и дошкольных  образовательных учреждений и  

определение порядка  первоочередности проведения в них  ремонтных работ 

 

№  Наименование  

учреждения 

Планируемые работы Примечание  

 

1. МКОУ «Гергинская 

СОШ» 

Замена циркуляционных 

насосов. 

Замена  газовых горелок. 

Реконструкция  торцовой  части 

сборно-щитового корпуса. 

 

 

Строительство уличного 

санузла. 

 

 

 

 

Запретить 

использование 2-х 

классных 

помещений 

2. МКДОУ «Детский 

сад» с. Герга» 

Частичный  ремонт 

канализации. 

Замена полов в 2-х спальных 

пкомнатах. 

Использовать 

возможности ГУП 

«Гергинский» 

3.  МКДОУ «Детский 

сад» с.Усемикент» 

Замена кровли Много инвентаря 

приобретено с 

помощью 

родителей. 

4. МКОУ «Нововикрин-
ская СОШ» 

Ремонт отопительной системы. 
Ремонт полов  в 4-х классах. 
 

Использовать 

возможности СПК 

5. МКДОУ «Детский 

сад» с. Первомайское» 

Замена полов в 3-х  комнатах. 

Замена электропроводки. 

Замена 5 окон. 

 

 

 

Окна изготовит 

ГУП «Каспий». 

6. МКОУ «Каранай-

аульская СОШ» 

Капремонт крыши.   

7. МКОУ «Капкайкент-

ская  СОШ» 

Установить отопление  в 

пищеблоке. 

 



Замена бытовых котлов на  

новый котел – 500 м
2
 

8. МКОУ «Первомайская 
СОШ №1» 

Капремонт отопительной 
автономной     системы корпуса 
№4. 
Замена электропроводки 
корпусов № 1, 2, 3.  
Замена кровли главного 
корпуса №1.  
 

 

9. МКДОУ «Детский 

сад» с. Утамыш» 

Профилактика отопительного 

котла. 

Замена эл. кабелей на чердаке. 

Частичный ремонт кровли. 

 

 

 

Ремонт кровли 

ГУП 

«Утамышский» 

10. МКОУ «Дейбукская 

ООШ» 

Завершение  строительства 

котельной.  

 

 

 

11. МКОУ «Каякентская 
СОШ№1» 
 
 

Покрытие крыши перехода + 
шифером.  
Замена секций котла. 

Шифер – ГУП 

«Каякентский» 

12. МКОУ «Дружбинская 

СОШ» 

Замена отопительного котла 

«Дон» в котельной  первого 

корпуса и 2-х водяных насосов. 

 

 

13. МКДОУ «Детский 

сад» №1 с.Алходжа-

кент» 

Частичный ремонт крыши. 

Завезти песок  0,5 машины 

 

Исмаилов М.Ш., 

депутат НС РД 

14. МКДОУ «Детский 

сад» №2 с.Алходжа-

кент» 

Постройка  котельной.  Замена 

2-х окон.  

Замена входной двери. 

Завезти песок 0,5 машин 

Выплатить 

задолженность зав. 

детсадом за про-

деланные работы в 

сумме - 80000 р. 

Исмаилов М.Ш., 

депутат НС РД 

15. МКОУ « Сагасидей-
букская  СОШ» 

Замена окон – 68 шт. 
 

СПК»Дейбукский», 

хотя бы, замена 

окон одного 

корпуса 

16. 
 
 

МКДОУ «Новокая-

кентская начальная 

школа-сад» 

Замена 4-х окон в зале.   

17 МКДОУ «Детский Частичный ремонт   Канализация 



сад» с. Дружба» канализации. 

18. МКОУ «Новокая-
кентская СОШ» 

Приобрести 1 котел и 3-х 
фазный насос 

 

19. МКОУ «Каякентская  
СОШ №2» 

Ремонт крыши котельной.  
Ремонт пристройки котельной  
 

 

20. МКДОУ «Детский 

сад» с. Каранайаул» 

Замена коньков на крыше.  

21. МКДОУ «Детский сад 

Чебурашка», с. Ново- 

каякент 

Замена 3-х окон. 

Замена 2 дверей. 

Ремонт канализации. 

 

22. МКОУ «Адходжа-

кентская СОШ» 

Частичный ремонт крыши 

 

Заменить коньки.  

 

Исмаилов М.Ш., 

депутат НС РД 

23. МКОУ «Каякентская 
СОШ №3» 
 

Заменить  деревянные полы  и  
уложить кафель в фойе. 

 

24. МКОУ «Усемикент-

ская СОШ» 

Замена входной двери на 

железную.  

Ремонт ограждения 

Использовать 

возможности ГУП 

«Усемикентский» 

 

 

25. МКОУ «Джаван-

кентская СОШ» 

Замена отопительного котла. 

 

 

 

Освещение территории школы 

Предложить уста-

новить  бывший в 

употреблении 

котел Гергинского 

садика 

26. МКОУ 

«Башлыкентская 

СОШ» 

Замена полов в спортзале  

27. МКОУ «Гимназия им. 

С.Багамева» 

Замена 28 окон. Заказал ГУП 

«Каспий» 

28. МКОУ «Инчхенская 

НОШ» 

Частичный ремонт 

отопительной системы 

 

 

 

 
 

 

 


