
 

 
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 
   24 сентября  2019г.                                                                                                         №48-1 

 

 О состоянии защиты населения на территории Каякентского района от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах. 

 

   1.Принять к сведению информацию начальника отдела ГО ЧС 

администрации МР «Каякентский район» Муртазалиева А.К. «О  состоянии 

защиты населения на территории Каякентского района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах». 

  2.Рекомендовать администрации МР «Каякентский район»: 

- установить систему оповещения руководящего состава в ЕДДС; 

- приобрести резервный источник питания для ЕДДС (генератор); 

- предусмотреть финансирование на создание учебно-консультативного 

пункта по гражданской обороне для подготовки населения по защите от ЧС; 

- предусмотреть средства на создание КСЭОН (комплексная система 

экстренного оповещения населения) на территории района. 

   3. Главам МО, руководителям организаций и учреждений района ежегодно 

создавать резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС и 

последствий стихийных бедствий. 

   4. Органам местного самоуправления и руководителям  учреждений, 

организаций района ежегодно предусматривать средства на улучшение 

состояния пожарной безопасности территорий и объектов. 

     5. Руководителям водных объектов создать локальную систему оповещения 

и огородить охранные зоны. 

     6. Руководителям объектов массового отдыха людей на воде создать 

соответствующие условия отдыха.  

    7. Обратиться в МЧС  республики Дагестан с предложением по переносу 

пожарной части  №21 в район  федеральной автодороги  «Кавказ», где 

строится  спасательная  станция. 

    8. МКУ «ЕДДС» рассмотреть  возможность  оповещения всех  

руководителей организаций и учреждений района  через интернет ресурс  на 

телефоны. 

 



         9. Финансовому  отделу контролировать целевое   использование  

финансовых средств,   выделенных на обеспечение  пожарной  безопасности. 

  10. Отделу ГО ЧС администрации муниципального   района  оказать  

методическую помощь школам по созданию документации для пунктов 

временного размещения населения. 

  11. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости», разместить на официальном сайте администрации МР 

«Каякентский район», разослать соответствующим адресатам 

 

 

            Председатель депутатов                                                       М. Багамаев 

          Собрания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

24.09.  2019 г                                                                                                   № 48-2 

 

   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 1131437,465  тыс. руб.», заменить словами   «в 

сумме 1141357,425  тыс. руб.»  

3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1157513,800 тыс. руб.», заменить словами   «в 

сумме 1167455,84 тыс. руб.»  

  4. Приложение № № 1,5,7 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 
24  сентября   2019                                                                                                   № 48-3 

 

 

О награждении  Почетной грамотой  Каякентского  района Рашидова 

М.Р.     

 

  Рассмотрев ходатайство трудового коллектива МКУ «Управление образования 

МР «Каякентский район» от 18.06.2019 года, протокол №3  и Каякентского районного  

комитета профсоюза работников народного образования и науки о награждении  

Рашидова Мурада Рашидовича, руководителя  МКУ «Управление образования МР 

«Каякентский район», Почетной грамотой Каякентского района  за заслуги  перед 

Каякентским районом, Собрание депутатов МР «Каякентский район»  решило: 

 1. За  большой вклад в   развитие образования в    Каякентском  районе   

наградить  Почетной грамотой Каякентского района  Рашидова Мурада Рашидовича, 

руководителя МКУ «Управление образования МР  «Каякентский район».    

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

и разместить  на официальном сайте Администрации  МР «Каякентский район».    

 

 

 

              Глава 

 муниципального района                                           М.Гаджиев 

                                                         

      

   №246    

27.09.2019 

 


