
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36 тел.: 2-12-42, 2-13-90 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«cU>» мая 2015 г. № 

О внесении изменений в постановление администрации 
«О реализации приоритетных проектов развития РД на территории 

MP «Каякентский район» в 2015 году» №44 от 20 февраля 2015г.» 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 13 апреля 2015 года №104 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014г. №645» и в соответствии с 
изменениями в структуре администрации района, постановляю: 

1. Внести изменения изложив приложения №1-9 в новой редакции 
(прилагаются). 

2. Довести данное постановление до адресатов. 

3. Постановление о внесении изменений разместить на официальном сайте 
администрации района (www.kmr05.ru) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей главы администрации Исмаилова М.Ш. 

И.о главы администрации 
MP «Каякентский район» М. Гаджиев 

http://www.kmr05.ru


с п и с о к 
руководящих работников, ответственных за выполнение Плана мероприятий 

администрации MP «Каякентский район», по реализации приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан в 2015 году. 

№ 
п/п 

Наименование 
приоритетного проекта 
развития Респ. Дагестан 

Руководители и ответственные 
исполнители Планов мероприятий 

1. «Обеление» экономики Исмаилов М.Ш. - зам. главы администрации; 
Ахмедпашаев И.У.- начальника отдела экономики и 
инвестиций; 
Арсланалиев А.Х. - начальник ОИиЗО. 
Караев Б.К. - начальник отдела природных ресурсов 
и экологии; 

2. «Точки роста», инвестиции и 
эффективное территориальное 
развитие 

Абдуллабеков Ш.А. - зам. главы администрации; 
Ахмедпашаев И.У. - начальника отдела экономики 
и инвестиций; 
Исмаилов Б.К. - начальник отдела сельского 
хозяйства; 
Арсланов Д.Х.- главный специалист отдела 
архитектуры и ЖКХ; 

3. «Новая индустриализация» Абдуллабеков Ш.А. - зам. главы администрации; 
Пашуков LLL- председатель молодежного парламента 

4. «Эффективное государственное 
управление» 

Умаров У.Ш. - руководитель аппарата 
администрации; 
Багамаев З.М. - заместитель руководителя аппарата 
администрации 

5. «Безопасный Дагестан» Алациев Д.М. - зам. главы администрации; 
Арсланбеков Н.Н.- начальник отдела по 
антитеррористической работе; 
Муртузалиев A.M. - начальник отдела ГО, ЧС и 
мобилизационной работе. 

6. «Эффективный 
агропромышленный комплекс» 

Исмаилов Б.К. - начальник отдела с/хозяйства. 

7. «Человеческий капитал» 
(включая подпроекты) 
I. Культура и традиции 
народов Дагестана 
II. Просвещение и духовное 
развитие 
III. Молодежный Дагестан 

V. Спортивный Дагестан 
VI. Социальная защита 

Ибрагимова O.K.- зам. главы администрации; 

Агаева У.А. - начальник отдела культуры; 

Камбулатов К.Ш.- начальник отдела образования; 

Магомедов М.А.- начальник отдела молодежи и 
туризма; 
Абдулагатов З.М.- начальник отдела ФК и спорта. 
Абакарова А.К.- начальник УСЗН по Каякентскому 
району (по согласованию). 
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Перечень 
мероприятий по обеспечению контроля за ходом исполнения Плана мероприятий 

администрации MP «Каякентский район» по реализации приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан в 2015 году. 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Исполнители 

1 2 3 4 
1. Заслушивание отчетов 

руководителей и ответственных за 
выполнение плана мероприятий 
администрации MP «Каякентский 
район» по реализации 
приоритетных проектов развития 
Республики Дагестан в 2015 году. 

2 раза в месяц 
по графику 

И.о. главы администрации 
MP «Каякентский район» 

2. Предоставление информации о ходе 
выполнения планов мероприятий в 
виде сетевых графиков 
руководителю проектного офиса. 

2 раза в месяц 
по графику 

ответственные за выполнение 
планов мероприятий 
согласно приложению № 8. 

3. Предоставление ежемесячной 
информации руководящим 
работникам республики, 
персонально ответственным за 
выполнение планов мероприятий 

ежемесячно ответственные за выполнение 
планов мероприятий 
согласно приложению № 8 

4. Подведение итогов работы 
структурных подразделений 
администрации MP «Каякентский 
район», других территориальных 
отделений федеральных органов 
исполнительной власти по 
реализации приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан за 
квартал на заседании 
администрации или на совещании 
актива района. 

ежеквартально И.о. главы администрации 
MP «Каякентский район» 


