
 

  
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 

09.07.  2019 г                                                                                                   № 46-1 

 

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

25.12.2018 г № 39-3 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

 

   

1.Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  от 25.12.2018 г № 39-3 

«О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»  

2. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1028154,459  тыс. руб.», заменить словами   

«в сумме 1088354,459  тыс. руб.»  

3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1054230,794 тыс. руб.», заменить словами   

«в сумме 1114430,794 тыс. руб.»  

  4. Приложение № № 1,5 и пояснения к Решению Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 25.12.2018 г № 39-3 «О бюджете МР «Каякентский район» на 2019 год» 

изложить в новой редакции (прилагаются). 

  5.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 

   09  июля 2019г.                                                                               №46-2  

 

О совместном обращении Собрания  депутатов, Администрации МР 

«Каякентский район», депутатов  НС РД Габибова К.О. и Исмаилова М.Ш., 

общественных организации Каякентского района к Главе Республики 

Дагестан и в Народное Собрание  Республики Дагестан. 
  

 В результате  многочисленных  обсуждений, консультаций с 

землепользователями и обращений в разные  структуры  исполнительных органов 

власти Республики Дагестан, с учетом  поступивших предложений  от  населения 

района, общественных организаций по проблемам  землепользования, вывода из  

теневой экономики оборота  земель и  реформирования государственных 

унитарных предприятий агропромышленного комплекса, Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» решило: 

 1.Одобрить текст совместного обращения Собрания  депутатов, 

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

Исмаилова М.Ш., общественных организации Каякентского района к Главе 

Республики Дагестан и в Народное Собрание  Республики Дагестан. 

 2. Направить указанное совместное обращение вместе  с экономическими   

обоснованиями  предлагаемых  вариантов Главе Республики Дагестан В.А. 

Васильеву и в Народное Собрание  Республики Дагестан. 

 3. Настоящее решение  опубликовать  в районной газете  «Луч 

справедливости», разместить  на официальном сайте Администрации МР 

«Каякентский район» и в других системах информационной сети. 

  

 

            Председатель  

          Собрания депутатов                                                       М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Главе  

Республики Дагестан 

В.А. Васильеву 
 

 

Уважаемый Владимир Абдуалиевич! 

 

 Собрание депутатов, Администрация МР «Каякентский район», депутаты 

Народного Собрания Республики Дагестан, общественные организации 

Каякентского района поддерживают Ваш курс на вывод из «тени» экономики 

Дагестана и просят Вас взять под личный контроль работу, проводимую в этом 

направлении в нашем районе. Речь идет о выводе из теневого оборота 

сельхозземель, которыми де-юре пользуются ГУПы и СПК (большинство из 

которых из сильных сельскообразующих предприятий превратились в убыточные 

коммерческие структуры), а де-факто находятся в пользовании физических лиц, 

без какого-либо официального оформления и учета. Такое положение сложилось 

вследствие ошибок и нарушения конституционных прав жителей района на свои 

земельные паи, допущенных при переходе из плановой экономики в рыночную в 

1990-2000 годы. Возможно, на том этапе это было правильным волевым  

решением руководства республики во избежание разбазаривания сельхозземель и 

перевода острых земельных противоречий в разряд «тлеющего конфликта». 

Однако, по настоящее время разграничение прав собственности на землю не 

завершено и земельные взаимоотношения не узаконены, процветает теневой 

оборот сельхозземель, а общественно-политическая ситуация в районе находится 

в состоянии «сжатой пружины». Все эти  годы на митингах и сходах жители 

района продолжают требовать вернуть в собственность сельских администраций 

земельный и имущественный комплекс, которым частично пользуются незаконно 

созданные ГУПы и физические лица без оформления прав собственности. В эти 

дни накал возмущения жителей продолжает усиливаться, из-за Распоряжения 

Министерства имущественных  и земельных  отношений Республики  Дагестан  

от 13 февраля 2019 года, которым  предполагается  приватизация 

государственного унитарного предприятия «Башлыкентский». Отрицательный 

пример подобной приватизации в районе уже имеется. 

 В результате  многочисленных консультаций с землепользователями,  мы 

предлагаем варианты выхода из сложившейся критической ситуации, которые 

позволят выстроить позитивный диалог с населением и принять взаимовыгодное 

решение с учетом мнения жителей села: 

1) Исключить  из прогнозного плана приватизации на 2019 год 

сельскохозяйственное  ГУП «Башлыкентский». 

2) Рассмотреть ранее разработанный Правительством Республики Дагестан 

проект  постановления «О реформировании  государственных унитарных 

предприятий и земель  агропромышленного  комплекса Республики 

Дагестан» (прилагается). 

3) Согласно приложениям №1 и №2 вышеуказанного проекта 

Постановления Правительства Республики Дагестан:  передать  земли  

сельскохозяйственного  назначения, за исключением земель  отгонного 

животноводства, государственных унитарных  предприятий Республики 

Дагестан в целях их разграничения в собственность  муниципальных  

образований Республики  Дагестан; передать государственные  



унитарные предприятия  Республики Дагестан, как имущественные  

комплексы, в собственность  муниципальных образований Республики 

Дагестан. 

4) Завершить разграничение прав муниципальной и государственной 

собственности на землю в Каякентском районе по реальному 

землепользованию и фактическому наличию на балансе ГУПов и СПК 

площадей многолетних насаждений и сельхозсооружений, за вычетом 

непрофильных активов с учетом генпланов сел, а не по формальным 

балансовым отчетам ГУПов и СПК.  

 Считаем целесообразным создание межведомственной 

республиканской комиссии с участием представителей Народного 

Собрания Республики Дагестан для рассмотрения наших предложений  и 

разработки  соответствующего проекта нормативного  правового  акта 

Правительства Республики Дагестан. 

 

 

С уважением и надеждой на поддержку, от имени жителей Каякентского 

района, 

 

Глава МР «Каякентский район»                           М. Гаджиев 

 

Председатель  

Собрания депутатов                                                 М. Багамаев 

 

Депутат Народного  

Собрания Республики Дагестан                             К. Габибов 

 

Депутат Народного  

Собрания Республики Дагестан                  М. Исмаилов 

 

Председатель  

Общественной палаты                                      И. Арсланов 

 

Председатель 

Молодежного парламента                                        И. Омаров 

 

Председатель 

Общественной организации 

«Справедливость»                                                      А. Казилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 
   09  июля 2019г.                                                                               №46-3 

 

О депутатском запросе депутата   Собрания  депутатов МР «Каякентский 

район» Алибекова М.Ш. 

 

 

  

 В  Собрание депутатов МР «Каякентский район» поступил  устный 

депутатский запрос депутата   Собрания  депутатов МР «Каякентский район» 

Алибекова М.Ш., в котором  он отмечает, что поступают многочисленные  

жалобы от избирателей в части неоперативного обслуживания населения по 

приему оплаты коммунальных услуг абонентной газовой службой. В связи с этим,    

создаются  многочисленные  очереди и неудобства клиентам, особенно  

приезжающим из периферийных сел.  

 В связи с изложенным, Собрание депутатов МР «Каякентский район» 

решило: 

 1. Обратиться  в абонентский  отдел Каякентского района  «Газпром-  

межрегионгаз» с  предложением  наладить  организованный прием  от населения 

абонентной платы за пользование природным газом, исключив необоснованные  

очереди. При этом  использовать  гибкий график приема платежей,  создавать 

дополнительные кассовые пункты особенно в пиковые декады месяца.  

 2. Настоящее решение разместить  на официальном сайте Администрации 

МР «Каякентский район». 

  

 

            Председатель  

          Собрания депутатов                                                       М. Багамаев 
 

 


