
     

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

 
 22  октября  2019 г.         № 49-1 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О ходе  реализации  ФЦП «Формирование комфортной  городской 

среды на территории МР «Каякентский район». 

 

 

  Заслушав  информацию  начальника отдела  строительства, архитектуры, 

ЖКХ  и земельных отношений  администрации МР «Каякентский район» 

Тюльпарова А.Т., Собрание депутатов МР «Каякентский район»  отмечает, 

что  Администрацией МР «Каякентский район» в рамках ФЦП «Комфортная 

городская среда 2019-2024» проводится  определенная  работа. В 2019 году 

начаты и планируется  завершить 5 общественных  территорий: 

1. В с. Новокаякент: полностью освоены  предусмотренные  

программой средства на благоустройство районного  пляжа 

«Гоксув» - 2.819.400 рублей; общественная территория, 

прилегающая к дому №1-Г по улице Ю.Акаева,  -771 857 рублей; 

общественная  территория, прилегающая  к дому  №18 по ул. 

П.Морозова, - 856 700 рублей; общественная  территория,  

прилегающая к дому №25 по ул. М. Дахадаева, - 881.000 рублей. 

2. В с. Сагаси-Дейбук - общественная территория, прилегающая к 

дому №1 по ул. Секционная, – 1 938 582 рублей. 

 

                       Планируется завершить до конца ноября:   

1. В с. Каякент- пешеходная зона по ул. Шихсаидова  - 5.251.000 руб.; 

пешеходная зона вокруг озера  по ул. Шихсаидова – 6.956.744 руб. 

Общая стоимость всех  работ – 19.475.283 руб.  – из них на 18.10.2019г. 

освоено 9 млн. 948 тыс. 219 руб.11 копеек.(таблица прилагается). 

 Также  в рамках выше  указанной  ФЦП в 2020 году  планируется 

благоустройство общественных территорий:  

1. В с. Первомайское – аллея Победы -7 967 550 р.; общественная 

территория, прилегающая к дому №11 по ул. Ленина,  - 1.500.450 



руб.; общественная территория, прилегающая к дому №13 по ул. 

Ленина,  - 230 000 руб.;  

2. В с. Новые Викри – сквер по ул. Салихова – 2.896. 300 руб. 

3. В с. Каякент - общественная территория, прилегающая к МКД в мкр 

«Какни», - 779.450 руб.; сквер по ул. М. Гаджиева (детская 

площадка) – 671.500 руб. 

 В указанной программе участвуют  поселения с населением   свыше 

1000 человек, т.е.  все поселения, кроме Джаванкет и  Капкайкент. Все 

остальные  12 поселений  будут включены  в указанную программу до 2024 

года. (программа прилагается). 

 

 Учитывая  выше  изложенное,  Собрание депутатов  МР «Каякентский 

район» решило: 

 

1. Отметить  удовлетворительную работу Администрации МР 

«Каякентский район» по реализации ФЦП «Формирование комфортной  

городской среды на территории МР «Каякентский район». 

2. Администрации МР «Каякентский район»: до конца ноября 2019 

года  завершить  начатые объекты в с. Каякент; продолжить работу  по 

реализации ФЦП  «Формирование комфортной  городской среды на 

территории МР «Каякентский район» в предстоящий период»; 

рассмотреть возможность включения  в указанную программу  ФЦП с. 

Капкайкент. 

 3.При планировании  объектов благоустройства обеспечить 

           проведение публичных слушаний и широкую разъяснительную работу. 

 4.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

          справедливости» и разместить на официальном сайте администрации 

МР «Каякентский район»  
 

 

 

 Председатель 

          Собрания депутатов                                              М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

22.10.  2019 г                                                                                                   № 49-2 

 

   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» следующие изменения:  

2. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1141357,425  тыс. руб.», заменить словами   

«в сумме 1143656,9236  тыс. руб.»  

3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1167455,84 тыс. руб.», заменить словами   «в 

сумме 1169755,3386 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 

 

№248 

24.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
             

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

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

 
22 октября  2019 г.         № 49-3 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 29 января 2019 г. № 40-05 «Об утверждении сметы доходов и 

расходов муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» на 

2019 год». 

 

  В связи с экономией средств дорожного фонда, в результате проведенных 

торгов по отдельным объектам, в сумме 1853,683 тыс. рублей, а также учитывая 

факт сдачи социально-значимого объекта-школы на 420 ученических мест с. 

Новые Викри, Собрание депутатов МР «Каякентский район» решает: 

1. Внести изменения в приложение к решению Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» от 29 января 2019 г. № 40-05 «Об утверждении сметы 

доходов и расходов муниципального дорожного фонда МР «Каякентский район» 

на 2019 год», изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2.Настоящее решение опубликовать в районной газете Луч справедливости» 

и разместить на официальном сайте администрации МР «Каякентский район» 

3.Решение вступает в силу с момента принятия. 
 

 

 

 Глава  

муниципального района                                                              М. Гаджиев 

 

№249 

24.10.2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 
22. 10.  2019 г.                                                                                                                             № 49 -4 

 

  

О присвоении  звания «Почетный гражданин Каякентского района» 

Джабукову М. А. 

 

В соответствии с  частью 4 статьи  4  Устава МР «Каякентский район», 

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1. За особый вклад  в экономику, социальное  и культурное  развитие 

муниципального  района «Каякентский район»   присвоить  звание «Почетный  

гражданин  Каякентского района»  Джабукову Магомедкамилю Абакаровичу,    

уроженцу селения Каякент  Каякентского района. 

2. Настоящее решение опубликовать  в районной газете «Луч 

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

 

 

Глава  

муниципального района                                                              М.  Гаджиев  
 

№250 

24.10.2019г. 
 


