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 ПЛАН  

работы администрации МР «Каякентский район» 

на 2-е полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Вопросы, выносимые на сессии Собрания депутатов  

МР «Каякентский район» 

1.   О ходе использования средств дорожного 

фонда.  

 июль  Отдел экономики и 

планирования. 

Пост. комиссия. 

2. О подготовке социальных объектов к 

осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. 

3-й квартал Отдел стр-ва, 

архитектуры, ЖКХ  

и земельных 

отношений. Пост. 

комиссия. 

3. Об организации закупок для 

муниципальных нужд в администрации 

МР «Каякентский район». 

3-й квартал Отдел закупок  

и имущества. 

Пост. комиссия. 

4. О бюджете администрации на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов. 

4-й квартал Отдел финансов. 

Комиссия по 

бюджету. 

5. О мерах по содействию развитию малого 

предпринимательства в районе. 

4-й квартал Отдел экономики 

 и планирования. 

6. Отчет о работе Собрания за 2017 год. 4-й квартал Президиум. 

Вопросы, рассматриваемые на собраниях актива района 

1. О ходе подготовки к организованному 

проведению уборки винограда-урожая 

2017г. 

 

 

 

 

август 

Исмаилов Б.К. 

О готовности сельхозпредприятий района 

к организованному проведению посева 

озимых зерновых культур под урожай 

2018 года. 

 

2. О предварительных итогах социально-

экономического развития муниципального 

района в 2017г. и задачах на 2018 год. 

декабрь Ахмедова Г.К. 

Ахмедпашаев И.У. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях администрации  

1. О состоянии и мерах по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета 

района. 

июль Ахмедова Г.К. 

Ахмедпашаев И.У. 

 

 

 

 



 

 

 

 Об итогах проведенной работы по 

наведению порядка на территории, 

прилегающей к ФАД «Кавказ». 

август Тюльпаров А.Т. 

2. 

  

О готовности образовательных учреждений 

района к новому учебному году. 

 

 

 

 

 

август 

  

Ибрагимова О.К. 

Рашидов М.Р. 

 О состоянии объектов культурного 

наследия, подлежащих государственной 

охране на территории Каякентского района 

Ибрагимова О.К., 

Арсланов И.Т. 

3. О готовности объектов коммунального 

хозяйства и социальной сферы к 

отопительному сезону 2016-2017гг. 

 

 

 

 

сентябрь 

Тюльпаров А.Т., 

Абдуллаев Р.А. 

О работе Общественного Совета  по 

проведению независимой оценки качества  

оказания услуг органами в сфере соц. 

обслуживания охраны здоровья. 

Ибрагимова О.К., 

Казанатов Н.Н. 

4. О мерах по укреплению 

антитеррористической защищенности 

учреждений образования. 

октябрь Рашидов М.Р., 

Алациев Д.М. 

О мерах по осуществлению 

муниципального контроля в сфере охраны 

окружающей среды, рациональному 

использованию общераспространенных 

полезных ископаемых на территории 

района. 

  

5. О состоянии и мерах по увеличению пост-я 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

района. 

 

 

 

 

ноябрь 

Ахмедова Г.К. 

Ахмедпашаев И.У. 

О ходе проведения работ по разграничению 

государственной собственности на землю в 

муниципальных образованиях сельских 

поселений и о проведению работ по 

описанию границ населенных пунктов. 

 

 6. О профилактике экстремизма и 

противодействию идеологии терроризма в 

МР «Каякентский район». 

  декабрь  Алациев Д.М. 

Арсланбеков Н.Н. 

IV. Другие мероприятия 

1. Летняя оздоровительная компания детей. июль-август Ибрагимова О.К. 

Магомедов М.А. 

2. Августовское совещание работников 

образования. 

август Рашидов М.Р. 

3. День знаний-начало учебного года. 1 сентября Ибрагимова О.К. 

Рашидов М.Р. 
 

 

 



 

 

 

 

4. Мероприятия, посвященные Дню учителя. 5 сентября Ибрагимова О.К. 

Рашидов М.Р. 

5. День единства народов Дагестана. 15 сентября Ибрагимова О.К. 

6. День работников сельского хозяйства. октябрь  Абдулагатов З.М. 

7. Чемпионат района среди молодежи по 

футболу. 

октябрь Абдулагатов З.М. 

8. Спартакиада допризывной молодежи. октябрь Абдулагатов З.М. 

9. День матери. ноябрь Ибрагимова О.К. 

10. Мероприятие по подведению итогов года 

«Человек года-2017». 

декабрь Багамаев М.А. 

Ибрагимова О.К. 

Умаров У.Ш. 

11. Новогодние мероприятия. декабрь Ибрагимова О.К. 
 

 

             Руководитель 

  аппарата администрации                                                                     У.Умаров         

 


