
Отчет об итогах работы Общественной палаты МР «Каякентский 

район» за 2020 год. 

       Уважаемые коллеги!  Прошел еще один год нашей совместной работы в 

Общественной палате МР «Каякентский район». Как вы все знаете, год был 

непростым в плане осуществления тех задач,которые мы с вами наметили. Я 

имею ввиду эпидемию (пандемию), которая внесла серьезные коррективы в 

нашу работу. Около 70 процентов членов Общественной палаты находились 

более 9-ти месяцев в самоизоляции, в связи с этой страшной болезнью и мы 

долгое время не могли проводить заседания Совета и профильных комиссий, 

что, естественно, сказалось в качестве и эффективности нашей работы в 

истекшем году. 

       Ув.коллеги! В своей деятельности Общественная палата 

руководствовалось Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и нормативно-правовыми актами Республики Дагестан и 

муниципального района «Каякентский район», Уставом муниципального 

района «Каякентский район», Положением «Об Общественной палате 

муниципального района «Каякентский район», Регламентом Общественной 

палаты муниципального района «Каякентский район» и Кодексом этики 

членов Общественной палаты муниципального района «Каякентский район». 

          Мы свою работу строили на основе утвержденных планов на 2020 год. 

В течении отчетного периода Общественная палата считала своей главной 

задачей обеспечение согласования интересов жителей МР «Каякентский 

район», действующих в районе общественных объединений и органов 

местного самоуправления для решения наиболее важных для населения 

вопросов экономического и социального развития путем повышения 

гражданской активности,выдвижения гражданских инициатив, направленных 

на реализацию законных интересов жителей района. 

     Несмотря, на сложившуюся ситуацию, в истекшем году нам удалось 

провести определенную положительную работу. В составе различных 

муниципальных комиссий члены Общественной палаты принимали активное 

участие во всех проводимых сельских и районных мероприятиях. Они, также, 

участвовали в расширенных аппаратных совещаниях при Главе 

администрации МР «Каякентский район», на сессиях райсобрания депутатов 

и публичных слушаниях проводимых в МР «Каякентский район». 



      В первом квартале (март) было проведено заседание Совета палаты с 

повесткой дня: «Об обеспечении занятости населения в МР «Каякентский 

район» и снижение уровня безработицы. 

      Члены Общественной палаты: Арсланов И.Т.,Казанатов Н.Н., Камбулатов 

К.Ш., Муртуков М.А., Ибрагимов Р., Бабасова Ш.Ш. приняли участие в 

наблюдении за подготовкой и проведением ОГЭ и ЕГЭ в школах района. В 

составе жюри участвовали в проводимых управлением образования 

районных конкурсах: «Лучший воспитатель года», «Самый классный, 

классный..», «Лучший школьный музей района» и др. 

       Я и мои коллеги принимали непосредственное участие в обеспечении 

общественного контроля при реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории МР «Каякентский район» в 

строительстве и сдаче в эксплуатацию и  других социальных объектов. 

        Ув. коллеги! 1920 год – был годом празднования 85-летия со дня 

образования нашего района. Для подготовки и проведения этого юбилея был 

создан оргкомитет, куда вошли и члены Общественной палаты Арсланов 

И.Т. и Ибрагимов М-р А., которые внесли определенную лепту в сборе 

материалов для написания книги об истории района. 

       Члены палаты приняли участие в качестве общественных наблюдателей 

на избирательных участках по внесению изменений в Конституцию РФ. 

Представители ОП выступили в соцсетях с разъяснениями о вносимых 

изменениях в Конституцию РФ. 

       Совместно с руководством района, Собранием депутатов МР 

«Каякентский район» и другими общественными организациями мы 

принимали участие в подготовке Обращения в адрес руководства республики 

по рассмотрению и положительному решению земельных вопросов, 

реорганизации ГУП-ов и др. 

      Общественная палата принимала участие и в мероприятиях проводимых в 

республиканском масштабе.  

   В марте истекшего года по поручению Общественной палаты Республики 

Дагестан нами была проверена, подготовлена и представлена в ОП РД, для 

обсуждения на пленарном заседании справка об организации горячего 

питания в образовательных учреждениях МР «Каякентский район». 

      Мы, также, подготовили и направили в Комиссию при Главе и 

Правительстве Республики Дагестан по Государственным премиям в области 



науки, техники,литературы ,публицистики, искусства и архитектуры 

Ходатайство на учителя высшей категории, члена Союза журналистов и 

писателей России Курбановой Айше Ханаевне,для участия в конкурсе на 

соискание Государственной премии Республики Дагестан в области 

литературы. 

       Важнейшим принципом формирования гражданского общества является 

открытость и гласность в экономической, общественно-политической, 

социальной и культурной жизни общества.Особой функцией Общественной 

палаты является привлечение граждан, общественных объединений и 

представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 

касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой информации, 

реализация прав граждан на распространение информации законным 

способом, обеспечение гарантий свободы слова и свободы массовой 

информации и выработка по данным вопросам рекомендаций. 

     Все мероприятия с участием членов Общественной палаты, периодически 

размещались на страницах соцсетей, фейсбуке, сайте администрации района, 

в частности, на страничке «Общественная палата МР «Каякентский район», 

опубликовались на страницах райгазеты «Луч справедливости». 

      Уважаемые коллеги! Нынешний год для нас особенный. Так, как в этом 

году мы отмечаем 100-летний юбилей со дня создания Дагестанской 

Автономной Советской Социалистической Республики.  

     В целях сохранения исторической памяти и патриотического воспитания 

молодого поколения Указом временно исполняющего обязанности Главы 

республики Сергея Алимовича Меликова 2021 год в республике объявлен  

Годом 100-летия образования Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики.Создание автономии – это важное событие в 

нашей летописи, народы Дагестана объединились в единое государственное 

образование. Дагестанская АССР получила права в политической, 

экономической и культурной жизни.  

    Вот уже на протяжении столетия многонациональный народ Дагестана 

гармонично развивается в составе России, сохраняя при этом многовеквые 

традиции гостеприимства, уважения к старшим, помощи подрастающему 

поколению, мира и согласия между представителями всех народов и 

конфессий. 

      В течение года планируются провести много мероприятий, посвященных 

этой знаменательной и очень важной для республики дате. И мы с вами 



должны принимать самое активное участие в подготовке и проведении 

их.Нам необходимо организовать встречи с населением, проводить среди них 

информационно-разъяснительную работу, посвященное юбилею. 

     Уважаемые коллеги! я в начале своего выступления говорил, что 

прошедший год был не из легких в нашей истории. Многое из того что мы 

планировали не удалось осуществить. Мы надеемся, что этот год станет 

более благоприятным и мы наверстаем упущенное. Для этого нам 

необходимо прежде всего активизировать работу членов Общественной 

палаты.Нам надо чаще встречаться с сельским активом, поднимать проблемы 

людей живущих на селе и ставит их перед руководством сель и 

райадминистраций, помочь в их решении. 

     Мы и впредь будем проводить целенаправленную работу по укреплению 

взаимодействия населения района с органами местного самоуправления, 

своевременного реагирования на те процессы которые происходят в районе и 

приложим все усилия, знания и накопленный опыт работы для улучшения ее 

качества и эффективности. 

 

Председатель Общественной палаты 

      в МР «Каякентский район»:                                  И.Т.Арсланов. 

 

         

                                                                                         


