
    

 

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 

  28 января   2020г.                                                                               №53-1 

О принятии   решения Собрания депутатов  МР «Каякентский район» «О 

внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального района 

«Каякентский район». 

 Собрание депутатов муниципального района решило: 

1. Принять  решение Собрания депутатов муниципального района  

«Каякентский район»  «О внесении изменений  и дополнений в Устав 

муниципального района «Каякентский район»  (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию  после  

официальной  регистрации в Управлении Минюста России по Республике Дагестан 

             

 

            Председатель  

          Собрания депутатов                                                       М. Багамаев 

 

 

            Врио главы 

     муниципального района                                                    Д. Алациев 
 

 

                №256 

              03.02.2020г. 

     

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Приложение   

                                                                                                              к решению Собрания депутатов 

                                                                                                                         МР «Каякентский район» 

 от  28.01.2020г.№53-1 

                                                                      

РЕШЕНИЕ 

О решении  Собрания депутатов МР «Каякентский район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района 

 «Каякентский район» 

 

             В целях приведения Устава муниципального района «Каякентский район» в 

соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации»  от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ, 

  Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

1 Внести в устав муниципального района следующие изменения: 

1)  Пункт 17 части 1 статьи  6  дополнить  словами «, выдача 

градостроительного  плана земельного участка, расположенного на межселенной 

территории»; 

2) Часть 12 статьи 26, часть 10 статьи 28 и часть 3.1. статьи 30  дополнить  

словами:      «если иное не предусмотрено Федеральным  законом от 06 октября 

2003 года № 131 – ФЗ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

     28 января  2020г.                                                                                                           №53-2 

 

Отчет начальника  ОМВД России по Каякентскому району подполковника 

полиции Абусаламова Т.А.  «Об итогах оперативно-служебной деятельности  

отдела внутренних дел за 2019 год и задачах на 2020год» 

 

 Заслушав  и обсудив    отчет начальника  ОМВД России по Каякентскому 

району подполковника полиции Абусаламова Т.А.  «Об итогах оперативно-

служебной деятельности  отдела внутренних дел   за 2019 год и задачах на 2020год», 

Собрание депутатов МР «Каякентский район» решило: 

 Признать    работу и итоги оперативно-служебной деятельности отдела МВД 

России по Каякентскому району за 2019 год  удовлетворительной. 

1. Руководству ОМВД России по Каякентскому району, главам сельских 

поселений обеспечить  заслушивание отчетов участковых уполномоченных с 

участием депутатов представительных органов, руководителей предприятий,  

учреждений, организаций, представителей молодежи. 

2.  МКУ «Образования администрации муниципального района», МКУ 

«Управление культуры и искусства» и МКУ «Комитет по ФК, спорту, делам 

молодежи и туризму» в учебно-воспитательных и культурно - досуговых  

программах обратить особое внимание на формирование нравственно-

правовых  качеств личности. 

 

3. Рекомендовать руководителям организации, предприятий и  учреждении  
муниципального района,  независимо от форм собственности, во 
взаимодействии с ОМВД и АТК   проводить  соответствующую работу по 
противодействию экстремизму и терроризму, с последующим отчетом на 
АТК при администрации МР «Каякентский район». 
 

4. Просить руководство ОМВД России по Каякенскому району осуществлять  

комплекс целенаправленных профилактических и оперативно-разыскных 

мероприятий, направленных на недопущение террористических и 

экстремистских проявлений в период подготовки и проведения мероприятий 

с массовым участием граждан. 



5. Настоящее решение  и отчет начальника  ОМВД России по Каякентскому 

району подполковника полиции Абусаламова Т.А.  «Об итогах оперативно-

служебной деятельности  отдела внутренних дел   за 2019 год и задачах на 

2020 год» опубликовать  в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном  сайте  Администрации МР «Каякентский 

район». 

6. Обязать  руководителей религиозных  учебных  заведений о  предоставлении  

полных анкетных данных на учащихся, обучающихся в  религиозных  

учебных заведениях, а также правоустанавливающих документов на учебные 

заведения, при запросе правоохранительных органов. 

7. Контроль за исполнением   настоящего решения  возложить  на заместителя 

главы Администрации  МР «Каякентский район» Ахмедовой Г.К. и 

постоянную депутатскую  комиссию  по законодательству  и  законности 

Собрания депутатов МР «Каякентский район».  

 

 

 

      Председатель 

      Собрания депутатов                                                       М. Багамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                       

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
   РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

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

Р Е Ш Е Н ИЕ  

              28 января 2020г.                                                                                                         №53-3 

О   плане  работы Собрания депутатов МР «Каякентский район» на   2020 года. 

  В соответствии с Уставом  МР «Каякентский район», Регламентом  Собрания 

депутатов МР «Каякентский район», Собрание  депутатов муниципального района  

«Каякентский район»     решило:     

    1. Утвердить       план  работы Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

на 2020 год (прилагается). 

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

справедливости»  и разместить на официальном сайте Администрации МР 

«Каякентский район». 

 3.Контроль за исполнением  настоящего  решения оставляю за собой. 

     

  

 Председатель 

         Собрания депутатов                                                                    Багамаев М. А. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов 

МР «Каякентский район» 

от 28. 01. 2020 г. №53-3 

План 

 

работы  Собрания депутатов МР «Каякентский район» VI созыва на 2020 год 

 
№ Наименование  проекта правового 

акта 

Субъект правовой  

инициативы 

Постоянная комиссия 

Собрания депутатов, 

ответственная за 

прохождение  правового 

акта (ФИО пред.) 

Сроки 

рассмотрения 

проекта  на сессии 

Наименование подразделения, 

осуществляющего  подготовку и 

внесение  проекта в СД 

(руководитель) 

1 Отчет главы МР «Каякентский район»  

о результатах своей  деятельности и 

деятельности   администрации МР 

«Каякентский район» за 2019 год,  

Глава МР 

«Каякентский 

район», 

администрация 

мун. района  

Постоянные  комиссии 

Собрания депутатов 

(председатели) 

I квартал Отдел экономики и инвестиций 

(Ахмедпашаев И.У.), финансовый 

орган мун. Района (Ахмедова Г.К., 

Магамедов Г.М,), отдел образо-

вания и науки (Рашидов М.Р.) и др.  

2. Отчет о результатах деятельности   

Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» VI созыва  в  

2019 год. 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

Постоянные  комиссии 

Собрания депутатов, 

Президиум Собрания 

депутатов    

I квартал Аппарат и Президиум Собрания 

депутатов   (Багамаев  М.А.) 

3. Отчет  о деятельности отдела МВД  

России  по Каякентскому району  за 

2019 год. 

Собрание депута- 

тов МР «Каякент-

ский район» 

Постоянная  комиссия по 

законодательству и закон-

ности Собрания депутатов  

(Абдуллаев Б.А.)  

I квартал Отдел МВД  России  по 

Каякентскому району (Абусаламов  

Т.А.) 

4. О работе КСП МР «Каякентский 

район» за 2019год. 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

Президиум Собрания 

депутатов   

(Багамаев М.А.) 

I квартал Председатель  КСП (Джабраилов 

Н.А.) 

5. Об итогах социально-

экономического развития МР 

«Каякентский район» за 2019 год. 

Администрация 

МР «Каякентский 

район» 

Президиум Собрания 

депутатов    

(Баааааагамаев М.А.) 

I квартал 

 

Отдел экономики и инвестиций 

(Ахмедпашаев И.У.) 

6. Информация Администрации МР 

«Каякентский район» о работе с 

администрациями  сельских 

Администрация 

МР «Каякентский 

район» 

Постоянная  комиссия по 

законодательству и закон-

ности Собрания депутатов  

I квартал 

 

Отдел экономики и инвестиций 

(Ахмедпашаев И.У.) 



поселений по переданным 

полномочиям в 2019 году, 

(Абдуллаев Б.А.) 

7. Об исполнении  бюджета МР 

«Каякентский район»  за 2019г. 

Финансовый 

орган мун. района 

Постоянная  комиссия  по 

бюджету,  финансам и на-

логам Собрания депутатов, 

КСП  (Джабраилов Н.А.) 

       I I квартал финансовый орган мун. района 

(Магамедов Г.М,) 

8. О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов     МР 

«Каякентский район» «О бюджете 

муниципального района 

«Каякентский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021и 2022 

годов» № 52 -  от 26.12. 2019г  

 

финансовый 

орган мун. района 

Постоянная  комиссия  по 

бюджету,  финансам и 

налогам Собрания 

депутатов, КСП 

(Джабраилов Н.А.) 

  По мере 

необходимости, в 

течение года. 

финансовый орган мун. района 

(Магамедов Г.М,) 

9. О внесении  изменений  и дополнений  

в Устав МР «Каякентский район» в 

целях приведения его в соответствие с 

действующим   законодательством РФ. 

 

 

 

 

Глава МР 

«Каякентский 

район» 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

Постоянная  комиссия по 

законодательству и закон-

ности Собрания депутатов   

По мере 

необходимости в 

течение года. 

Аппарат Собрания депутатов 

 (Багамаев М.А.)  

Юридический отдел 

Администрации МР «Каякентский 

район» (Гаджиев М.Р.) 

10. Информация юридического отдела 

Администрации МР «Каякентский 

район»  о работе за 2017 - 2019 год 

по участию в судебных  заседаниях 

в интересах МР «Каякентский 

район» 

Начальник 

юридического 

отдела Гаджиев 

М.Р. 

Постоянная  комиссия по 

законодательству и закон-

ности Собрания депутатов   

(Абдуллаев Б.А.) 

       I I квартал Администрации МР «Каякентский 

район» (Гаджиев М.Р.) 

11 информация финансового отдела МР 

«Каякентский район» об анализе 

расходования  средств на содержание  

финансовый 

орган мун. района 

(Магамедов Г.М 

Постоянная  комиссия  по 

бюджету,  финансам и 

налогам Собрания 

       I I квартал финансовый орган мун. района 

(Магамедов Г.М) 



аппарата Админист-рации МР 

«Каякентский район» до создания  МКУ 

и после.  

 

депутатов, КСП 

(Джабраилов Н.А.) 

12. О внесении  изменений  в  НПА  

муниципального района в целях 

приведения их в соответствие  с 

действующими федеральным и 

республиканским  

законодательством. 

Структурные 

подразделения 

администрация 

мун. района 

«Каякентский 

район» 

Постоянная  комиссия по 

законодательству и закон-

ности Собрания депутатов   

(Абдуллаев Б.А.) 

По мере 

необходимости  в 

течение года. 

Структурные подразделения 

администрация мун. района 

«Каякентский район», в том числе  

юридический отдел администра-

ции (Гаджиев М. Р) 

13. О состоянии поступления  в бюджет  

муниципального района  налоговых 

и неналоговых сборов по итогам 1 

полугодия. 

МРИ ФНС по 

Каякентскому 

району (по согла-

сованию) адми-

нистрация мун. 

района «Каякентс-

кий район» 

Постоянная  комиссия по 

бюджету,  финансам и 

налогам Собрания 

депутатов, КСП 

(Джабраилов Н.А.) 

III квартал  МРИ ФНС по Каякентскому району 

(Эльдерханов), отдел  экономики и 

инвестиций администрации 

(Ахмедпашаев И.У.) и финансовый 

орган мун. района (Магамедов) 

14. Об утверждении календарного   

плана  мероприятий по подготовке и 

принятию бюджета МР 

«Каякентский район» на очередной 

финансовый  год. 

Администрация 

мун. района 

«Каякентский 

район» и финан-

совый орган мун. 

района 

Постоянная  комиссия по 

бюджету,  финансам и 

налогам Собрания 

депутатов, КСП   

(Джабраилов Н.А.) 

III квартал  Администрации и финансовый 

орган мун. района (Магамедов)  

отдел экономики и инвестиций 

(Ахмедпашаев И.У.) 

15. О соглашениях по передаче 

полномочий по вопросам   местного 

самоуправления. 

Отдел экономики 

и инвестиций  

Постоянная  комиссия по 

строительству, жилищ-

но-коммунальному  

хозяйству, транспорту и 

связи Собрания 

депутатов (Максудов 

Р.М.) 

По мере 

необходимости  в 

течение года. 

Отдел экономики и инвестиций 

(Ахмедпашаев И.У.) 

16. О принятии  бюджета МР 

«Каякентский район» на 2021 год и 

плановый период 2022-2023годов 

финансовый 

орган мун. 

района, отдел 

экономики и 

инвестиций  

Постоянная  комиссия  по 

бюджету,  финансам и 

налогам Собрания 

депутатов, КСП 

(Джабраилов Н.А.) 

 IV квартал  финансовый орган мун. района 

(Магамедов Г.М,), отдел экономики 

и инвестиций (Ахмедпашаев И.У.) 



17. О плане работы Собрания депутатов 

МР «Каякентский район»    на   2021 

год. 

Председатель 

Собрания 

депутатов 

Постоянные  комиссии; 

Президиум   Собрания 

депутатов 

IV квартал Аппарат Собрания депутатов 

 (Багамаев М.А.)  

18. О состоянии дел в 

агропромышленном секторе  

экономики МР «Каякентский 

район» 

МКУ 

«Управление 

сельского 

хозяйства» 

комиссия по аграрной  

политике и 

природопользованию 

 
 

IV квартал МКУ «Управление сельского 

хозяйства» (Исмаилов Б.К.), 

комиссия по аграрной  политике 

и природопользованию 

 
 

19. О ходе  реализации  ФЦ, 

региональных и муниципальных 

программ  на территории МР 

«Каякентский район» в 2020г. и 

ориентирах на ближайшую 

перспективу. 

Отдел 

Архитектуры, 

ЖКХ и КС 

Постоянные  комиссии 
Собрания депутатов  

IV квартал Отдел Архитектуры, ЖКХ и КС 

(Тюльпаров А.Т.). Отдел 

организационно-проектной 

деятельности (Гаджиарсланов М.Г.) 

20. О ходе  исполнения  решения Собрания 

депутатов МР «Каякентский район» от 

26.12.2019г. «О медицинском 

обслуживании населения и перс-

пективах развития здравоохранения в 

Каякентском районе» 

 

Собрание 

депутатов МР 

«Каякентский 

район» 

Постоянная комиссия по  

здравоохранению и соци-

альной политике   Собра-ния 

депутатов МР «Каякентский 

район» 

 

IV квартал МБУ «Каякентская ЦРБ» 

Примечание: На заседаниях Собрания депутатов МР «Каякентский район» в 2020 году  рассматриваются  и иные вопросы, внесенные на рассмотрение  

в соответствии с Регламентом. Для  их рассмотрения  не требуется  внесения   изменений  в план работы Собрания депутатов МР «Каякентский 

район». 

 

 

 

 

 



 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

   РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
  

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                         тел.: 2-13-
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Р Е Ш Е Н И Е 

      28  января   2020г.                                                                                                  №53-4 

Отчет  председателя Собрания депутатов МР «Каякентский район» 

«Об итогах   работы Собрания депутатов  МР «Каякентский район»  

в   2019 год» 

 

 

 Заслушав  и обсудив  отчет   председателя Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» Багамаева М.А. «Об итогах   работы Собрания депутатов  

МР «Каякентский район» за   2019 год», Собрание депутатов МР «Каякентский 

район»  решило: 

1. Принять  к сведению отчет  председателя  Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» «Об итогах   работы Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» за   2019 год.» 

2.  Настоящее решение и отчет   председателя Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» опубликовать  в районной газете  «Луч 

справедливости»  и разместить на официальном сайте Администрации МР 

«Каякентский район». 

 

 

         Председатель 

         Собрания депутатов                                                        Багамаев М. А.  

 

 

 

 

 



 

Отчет 

председателя Собрания депутатов о работе Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» в 2019 году 

 

Уважаемые коллеги и приглашенные! 

 

 Завершился  очередной  год работы Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» VI созыва. Хочу  напомнить, что срок  полномочий  действующего  состава 

депутатского корпуса-  с 17 ноября 2015 года  по ноябрь 2020 года. За   отчетный 

период деятельность  Собрания депутатов велась согласно утвержденному плану 

работы и была направлена на исполнение  ФЗ, Указов Президента, Законов РД, 

Устава МР «Каякентский район», Регламента Собрания депутатов, а также  

муниципальных НПА. В 2019году проведено 13  депутатских сессий, 10 заседаний 

Президиума и 16  заседаний  постоянных комиссий,  в результате чего рассмотрено 

51вопросов. Вся  работа  Собрания депутатов была  организована в соответствии  с 

Регламентом.  Сессии должны проводиться  не менее 1 раза в квартал. За 

исключением  внеочередных  сессий  соблюдались  требования  Регламента по 

срокам. Точные даты проведения   заседаний всех уровней  определены на целый 

год.  

 В основном деятельность  Собрания депутатов осуществлялась по  

следующим направлениям: 

- совершенствование и приведение  в соответствие нормативно-правовой базы  

муниципального района  (4 решений),- это изменения в Устав. 

- осуществление контроля за исполнением  НПА МР и заслушивание  отчетов  

руководителей  в том числе по исполнению вопросов  местного значения (8 

решений), 

- вопросы  бюджетной  и налоговой политики  (16 решений),  

- строительство, дорожная  деятельность и ЖКХ (7 решений),  

- вопросы местного самоуправления (2), 

- награждения, представления – 4, 

- обращения в органы  власти РД -2, другие -8. 

 

 Анализ принятых  Собранием депутатов  решений показал, что 

приоритетными в 2019 году  явились вопросы, связанные  с бюджетным процессом,  

расширением доходной части  бюджета и оптимизацией  расходов финансовых 

средств. 

 Депутаты корректировали показатели районного бюджета 13 раз. Внесенные  

изменения позволили усилить  его социальную  направленность и, тем самым, 

решать  возникшие  проблемы в различных  сферах жизни. Самой большой 

проблемой последних 3-х лет являлось  долговое обременение, легшее на 

бюджетные счета администрации муниципального района.  В истекшем году  нам 

практически  удалось их обнулить.  На начало  января 2019 г.  кредиторская  

задолженность составляла   более 30 млн.  рублей. Всем  пришлось работать  в 

условиях  вынужденной  экономии расходов, в целях исполнения судебных решений  

и выплаты кредиторам долгов.   

 Таким образом,  истекший период выплачена  кредиторам  основная сумма  

долгов. В результате большой  кропотливой совместной работы администрации, 

Собрания депутатов муниципального района, финансового  органа муниципального 

района, фискальных органов , усилиям сельских поселений по обеспечению 

налоговых и неналоговых  сборов на конец отчетного года остается только   около 



6,799                рублей долгов  кредиторам.  Эти средства  предусмотрены  для 

погашения  в бюджете на 2020год. Удалось завершить финансовый  год без 

задолженности бюджетникам по зарплате, снизить  задолженность за коммунальные 

услуги.  В тоже время, мы не получили поддержку  руководства РД по 

финансированию медицинским сестрам и пришлось  решить  проблему из 

содержания за счет  бюджета района, также обстоят дела и в этом году в связи  с чем 

сегодня  на сессии  предлагается  обсудить  вопрос содержания  медсестер за счет  

собственных средств. 

 К исключительной компетенции  Собрания депутатов  относится контроль за 

исполнением  ОМСУ и их должностными лицами  своих  полномочий. 

 В соответствии  с планом работы Собрания депутатов были рассмотрены: 

 - Отчет Главы муниципального района о своей деятельности и деятельности  

администрации, а также  по решению вопросов, поставленных  Собранием 

депутатов; 

 - Отчет Собрания депутатов МР «Каякентский район» за предыдущий год; 

 -Отчет   начальника  ОМВД России по Каякентскому району о деятельности  

за 2019 год. 

 -  Отчет председателя КСП; 

 -Отчет и.о. главврача о деятельности  учреждения здравоохранения. 

 - Отчет руководителя  1 проектного офиса администрации муниципального  

района, руководителя  Центра  занятости  в Каякентском районе. 

- Отчет  об исполнении  бюджета за  год. 

Одним   из важных направлений в работе Собрания депутатов является  

рассмотрение вопросов социально-экономического развития  района. За 

истекший период  рассматривались 2 вопроса   данного характера. Этому  

принудила ситуация с земельными проблемами, реорганизацией, приватизацией 

ГУПов. 

 Большое внимание  Собрание депутатов  уделяло  вопросам  разграничения 

земель, эффективности  использования земель  отгонных  пастбищ, 

скотопрогонов, целесообразности их передачи исконным правовладельцам, т.е.  

муниципальному району,  на чьей   территории эти земли  расположены. Еще  

больше нас  беспокоило положение  с землепользованием  фонда  респуб-

ликанского  имущества, эффективности их  использования и целесообразности 

передачи неиспользуемых  и неэффективно используемых  земель     в 

распоряжение  муниципалитетов  с последующей передачей     населению. В 

данном направлении  органами МСУ района,  общественными  формированиями 

проведена большая  работа. По данным  вопросам нами подготовлено и 

направлена в  2019 г. еще 2 обращения к Главе РД, Минсельхоз, Прокуратуре РД, 

ФСБ РД, Следственный комитет. Принятие предлагаемых  нами изменений 

послужило бы серьезным толчком для развития экономики района, укрепления 

самодостаточности  сельских муниципалитетов, обеспечения  населения 

рабочими местами, повышению туристической и инвестиционной 

привлекательности района. К сожалению,  до настоящего времени клубок  

проблем  не развязан, что приводит к серьезному напряжению  в обществе. 

 В отчетном году Собрание депутатов продолжило активное взаимодействие  с 

органами  государственной власти, с  администрацией муниципального района, 

ОМСУ сельских поселений, общественными организациями.  Намечено хорошее  

взаимодействие с Общественной палатой МР «Каякентский район» II созыва, чего 

не скажешь о Молодежном парламенте. Практически  на все   сессии  депутатов 

приглашаются и  принимают участие  Глава МР «Каякентский район», заместители 

главы администрации, руководители подразделений. Начальники отделов и 



специалисты администрации  закреплены  за постоянными депутатскими  

комиссиями в целях совместной подготовки проектов решений. В свою очередь, я, 

как председатель Собрания депутатов, принимаю участие  на аппаратных 

совещаниях, заседаниях администрации и во всех  других проводимых в районе  

мероприятиях.  

 Многие их них приняли активное участие  в социально- экономическом 

развитии  курируемых поселений, оказании поддержки  в сборе  налогов, 

организации повседневной деятельности   ОМСУ поселений. Большую  поддержку 

оказали в решении  проблем своих сел  Магомедов Расул Р. (Герга) , Гаджиарсланов 

Г.Г. (Башлыкент), Исмаилова И.И., Гасаналиев  Ибрагим Г. Г., Мусаева Аминат  

Шихщабековна  (большой вклад по сбору  имущественного и земельного налогов в 

с. Каякент),  Габибов С. К. , Курбанов Р.М. (систематическая  поддержка инициатив  

жителей сел. Первомайское по  социальным проблемам, поддержке  спортсменов ) и 

др.  

 Таким образом, администрация и депутаты  дополняют друг друга, 

максимально стараются  найти общие точки  соприкосновения в интересах  района и 

населения практически по всем вопросам. 

                            

Уважаемые друзья! 

 

 Собранием депутатов в истекшем году велась определенная работа  по 

антикоррупционной экспертизе принимаемых  проектов НПА в Прокуратуре   

Каякентского района. Практически все проекты НПА  принимались после  

проведенной экспертизы, а по некоторым из них мы обращались даже повторно. Это 

является следствием  повышения  требований к  правовым актам Собрания 

депутатов. В целях изучения  общественного мнения  при подготовке и принятии 

НПА, осуществлении диалога с общественностью   в сети  интернет  на 

официальном  сайте  администрации  действует раздел «Собрание депутатов».  В 

интернете и  районной газете «Луч справедливости» публикуются все  решения 

Собрания депутатов. 

 По наиболее важным  НПА,  подлежащим  рассмотрению на депутатских 

сессиях, проводились публичные слушания: 

 - об исполнении бюджета МР «Каякентский район» за предыдущий год; 

 - о бюджете МР «Каякентский район» на 2020 год; 

 - о внесении  изменений в Устав МР «Каякентский район». 

Одним из требований антикоррупционного федерального закона  является 

своевременность, полнота и достоверность сведений о доходах и расходах, 

представленных  как муниципальными, государственными служащими, так и 

депутатами представительных  органов. Мы своевременно, без нарушений 

представляем эти  сведения. Однако, не все депутаты отнеслись к этой  обязанности 

добросовестно. Отдельные  лица попали в  поле зрения антикоррупционного 

комитета республиканского уровня. 

 Обращаем внимание: сведения о доходах и расходах  (декларации) 

необходимо представлять в строгом  соответствии  с требованиями всем  депутатам, 

независимо от того, является он депутатом на постоянной основе или на 

общественных началах. 

 В соответствии с Регламентом, мы стараемся ввести в практику   работы 

Собрания депутатов  подготовку и рассмотрение  вопросов  на сессиях  в 3 уровнях:  

соответствующие  постоянные комиссии, Президиум, и сессии.   Наиболее  

задействованными и активными  из постоянных комиссий являются:  



комиссии по законодательству, законности  (Абдуллаев Б.),   по бюджету,  финансам 

и налогам (Джабраилов Н.А. и члены комиссии) по здравоохранению и социальной 

политике.  Активно  работает Президиум  Собрания депутатов. Хочу выразить  

благодарность за конструктивную работу всем членам Президиума: Джабраилову 

Н.А. (Новокаякент), Исмаиловой И.И. (Сагаси Дейбук), Магомедову Р.М. (Герга), 

Айгумову М.Т. (Новокаякент) Абдуллаеву Б.А. (Утамыш), Гогурчунову Г.И. 

(Усемикент),  Максудову Р.М. (Каякент), Гаджиарсланову Г. Г.,. (Башлыкент), 

Гасаналиеву И.Г. (Дружба), а из состава нового пополнения Байматову К., Чупанову 

Ч.З., Агаеву К.А. 

 Весь отчетный период  добросовестно посещали  сессии, заседания комиссий  

и активно работали Юсупов М-Р. Ю. Габибов С,К., Курбанов Р.М.(Первомайск), 

Мусаева А.Ш., Арсланов Х., (Каякент), Чупанов Ч.З. (Нововикри), Султанов Расул 

(Дружба), Байматов Казибаймат (ДЖаванкент), Шахбанов М-Р. (Башлыкент), 

Алибеков М-А (Капкайкент). 

 В результате   обсуждения  разных вопросов на заседаниях комиссий и 

Президиума  аппарат Собрания ввел в  практику  оперативное  представление  

предложений и замечаний   депутатов  в Администрацию МР «Каякентский район». 

Все они    рассматриваются  администрацией муниципального  района, по  многим  

предложениям  уже к сессии вносятся соответствующие  поправки в проекты  

решений. Оставшиеся вопросы находятся на контроле  и по  ним ведется работа. 

 Одним из важнейших   направлений депутатской деятельности  является  

работа с избирателями, прием их устных и письменных  обращений. Аппарат  

Собрания осуществляет прием практически все рабочие дни. Посетитель не уходит 

без приема. В специальных журналах ведется  учет поступивших письменных 

обращений, а так же учет устных обращений граждан. Письменных  обращений  

получено 60, устных обращений – 87. Всего 147. 

 Нами проведен анализ устных обращений граждан. Из 87 обращений, 

положительно  разрешены 77, из остальных  10 не исполнены  6, а 4 находятся на 

контроле. Не исполненными  остались  обращения по земельным вопросам, оплате 

за газ, по пенсионным  удержаниям. Из 4-х подконтрольных вопросов – это  ремонт 

дороги в с. Дейбук, 2-неустройство в детсадик, обращение в автодор 

  Наиболее характерными   являются  обращения по вопросам жилищно- 

коммунального характера, благоустройства дорог, ремонтов, связанные с 

трудоустройством, устройством в детские  учреждения, с зарплатой  -29, социально-

бытового  характера, земельным вопросам , лечению, оздоровлению,  и т.д.  

Наиболее  трудно и долго решаются вопросы, связанные с выделением земельных 

участков, их оформлением, в связи с тем, что в свое время  при вынесении 

постановлений были допущены ошибки и неточности.  Из 87 устных обращений в 

разрезе  поселений  поступило: с. Первомайское- 37, Новокаякент -6, Алходжакент-

2,  Усемикент -2, Каранайаул-1,  Утамыш –3, Каякент-5, Сагаси  Дейбук – 7, 

Башлыкент -3, Дружба- 3, Герга- 2,Новые Викри -2,Капкайкент-1. 

 В соответствии со статьей 24 Устава МР «Каякентский район» на 

председателя  Собрания депутатов МР «Каякентский район» возложены следующие 

обязанности: 

1. Председатель Собрания депутатов муниципального района: 

1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов муниципального 

района, созывает сессии Собрания депутатов муниципального района, доводит до 

сведения депутатов время и место проведения заседания, а также проект повестки 

дня; 



2) организует работу Собрания депутатов муниципального района, его 

Президиума и комиссий; 

3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов муниципального района; 

4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов 

муниципального района; 

5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов 

муниципального района; 

6) направляет поступившие в Собрания депутатов муниципального района 

проекты решений Собрания депутатов муниципального района и материалы к ним в 

комиссии Собрания депутатов муниципального района по вопросам их ведения; 

7) направляет нормативные правовые акты на подписание и обнародование 

Главе муниципального района;  

8) координирует деятельность комиссий Собрания депутатов муниципального 

района; 

9) без доверенности представляет интересы Собрания депутатов 

муниципального района в судах, выдает доверенности от имени Собрания 

депутатов муниципального района; 

10) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в 

работе Собрания депутатов муниципального района; 

11) рассматривает обращения, поступившие в Собрания депутатов 

муниципального района, ведет прием граждан; 

12) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Собрания депутатов муниципального района, подписывает решения 

Собрания депутатов муниципального района;  

13) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов муниципального 

района; 

14) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов муниципального 

района в осуществлении ими депутатских полномочий; 

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания 

депутатов муниципального района и настоящим Уставом; 

16) должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

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

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 



2. Председатель Собрания депутатов муниципального района осуществляет 

свои полномочия на постоянной основе 

 В ходе работы в течении 2019 года все возложенные Уставом  обязанности  на 

председателя Собрания депутатов  велись в возможной мере.  

 В заключении  хочу пожелать  всем депутатам плодотворной  р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

28.01.  2020 г                                                                                                   № 53-5 

   О внесении изменений в решение Собрания депутатов     МР «Каякентский 

район» от 26.12.2019 г № 52-4 «О бюджете муниципального района 

«Каякентский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения: 

    Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район»  от 26.12.2019 г № 

52-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

  1.Остатки средств на начало года составляет в сумме 3742787    руб., источниками, 

которого являются: налоговые и неналоговые доходы.  

2. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 920694989 руб.», заменить словами   «в 

сумме 941754051  руб.»  

3. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 920694989 руб.», заменить словами  

945496838 руб.»  

  4. Приложение № № 1,4 5,7 и пояснения к Решению Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» от 26.12.2019 г № 52-4 «О бюджете МР «Каякентский район» 

на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагаются). 

  5. Согласно Постановлении Врио главы администрации № 22 от 24.01.2020 года 

финансирование,  переведенных с 01.01.2020 года в бюджетные учреждения 

возложить на финансовый отдел. 

  6.Ст.9 изложить в следующей редакции: 

  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 

2020года со дня его официального опубликования.  

  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. 

 

            Врио главы 

     муниципального района                                                    Д.Алациев 

 
                №257 

              03.02.2020г. 

 

 


