
 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

ул. Джабраиловой, д. 36, сел. Новокаякент, Каякентский район. Республика Дагестан, 368560; 
тел.. +7 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90, e-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«12 » 07  2022г.                                                                                   №146-р 

О плане работы администрации 

МР «Каякентский район» на II полугодие 2022 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации и Уставом муниципального образования 

«Каякентский район»: 

1. Утвердить План работы администрации муниципального района 

«Каякентский район» на II полугодие 2022г., согласно прилажению. 

2. Заместителям главы администрации, руководителям структурных 

подразделений и самостоятельным учреждений администрации 

муниципального района «Каякентский район» обеспечить исполнение 

указанных пунктов в Плане по намеченным вопросам. 

3. Отделу информационных технологий администрации района 

(Расулов М.А.) обеспечить размещение распоряжения на официальном 

сайте администрации района www.kmr05.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на руководителя аппарата администрации Касумова Э.Б. 

Глава                                                                    М. Эльдерханов  

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/
http://www.kmr05.ru/


УТВЕРЖДЕНО:  

распоряжением администрации 

МР «Каякентский район» 

12.07.2022г. №146-р 

 

ПЛАН 

работы администрации МР «Каякентский район» 

на 2-е поколение 2022г.   

№ п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
подготовку 

I. Вопросы, рассматриваемые на собраниях актива 

1. Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

района в целях сохранения лесного фонда и 

сельхозугодий 

июль Алациев Д.М. 

Муртазалиев А.К. 

2. 
О содействии ТИК в организованном проведении 

выборной кампании 2022 года 

июль Алациев Д.М. 

3. Об организованном проведении уборки урожая 

винограда 2022г. 

сентябрь Кадиев А.А. 

4. О предварительных итогах социально-экономического 

развития района за 2022г. и прогнозе на 2023 год. 

ноябрь Мехтиев Р.М. 

II. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях администрации МР «Каякентский район» 

1. Об итогах 1-го полугодия 2022 года по выполнению 

плановых заданий по налоговым и неналоговым 

доходам бюджета района и мерах по увеличению 

доходной части консолидированного бюджета 

муниципального района 

июль Дадашев А.Д. 

Мехтиев Р.М. 

2. О санитарно-эпидемиологической ситуации в сфере 

обеспечения населения питьевой водой. 

июль 

Алациев Д.М. 

ТО «Роспотребнадзорав 

г.Избербаш (по 

согласаванию) 

Отдел строительства, 

архитектуры, ЖКХ и 30 

3. О готовности образовательных учреждений к новому 

учебному 2022-2023 году 

август Джабраилова Л.Д. 

Рашидов М.Р. 

4. О готовности объектов коммунального хозяйства и 

социальной сферы к отопительному сезону 2022- 

2023гг. 

сентябрь Адаев У.А. 

5. Об организации горячего питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях района 

октябрь Рашидов М.Р. 

6. О состоянии работы с обращениями граждан в 

администрации МР «Каякентский район» и 

подведомственных учреждениях 

ноябрь Ахмедов Г.М. 

III. Мероприятия 

1. Выставка -путеводитель по памятным местам 

Дагестана «В тумане тысячелетий» (Легенды и были 

Дагестана 

второе 

полугодие 

Агаева У.А. 

2. 
Флеш-моб «Я люблю Дагестан!» второе 

полугодие 

Магомедов М.А. 

Рашидов М.Р. 

3. Реализация всероссийского проекта «Диалоги с 

Героями» 

второе 

полугодие 

Магомедов М.А. 

Агаева У.А. 

Рашидов М.Р. 

4. Проведение торжественных церемоний вступления 

молодежи в ряды «Юнармии» 

второе 

полугодие 

Магомедов М.А. 

Рашидов М.Р. 

5. Организация и проведение мероприятий и молодежных 

акций, посвященных дню России, Дню 

второе 

полугодие 

Магомедов М.А. 

  



 

Конституции Республики Дагестан. Дню 

Государственного флага Российской Федерации, с 

использованием государственных символов 

  

6. 
Семинары по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

второе 

полугодие 

Магомедов М.А. 

Рашидов М.Р. 

7. 
Издание и распространение методической литературы, 

буклетов, плакатов, баннеров, содержащих информацию 

по пропаганде здорового образа жизни 

второе 

полугодие 

Магомедов М.А. 

8. 11рофилактические выезды совместно с КДН и АТК к 

семьям НВФ 

второе 
полугодие 

Магомедов М.А., 

КДН, АТК 

администрации района, Л 

МВД РФ по 

Каякентскому району 

9. Организация встреч молодежи с деятелями науки, 

культуры и искусства, именитыми спортсменами, 

представителями духовенства 

второе 

полугодие Магомедов М.А., 

Рашидов М.Р., ОМВД РФ 

по Каякентскому району, 

Духовенство 

Каякентского района 

10. Участие в работе постоянно действующих комиссий: 

КДН и ЗГ1, призывной комиссии, 

антитеррористической комиссии и др. 

второе 

полугодие 
Магомедов М.А., 

КДН, АТК 

администрации района 

11. Разработка и трансляция социальной рекламы по 

формированию здорового образа жизни, активной 

жизненной позиции и профилактики экстремизма и 

терроризма: 

-ролик социальной рекламы 

второе 

полугодие 

Магомедов М.А. 

12. Круглый стол на тему: «Негативных проявлений в 

молодежной среде и ее профилактика» 

второе 

полугодие 

Магомедов М.А., 

Рашидов М.Р., 

КДН, АТК 

администрации района 

13. Проведение ярмарки вакансий совместно с ВУЗами и 

СУЗами 

второе 

полугодие 

Магомедов М.А., 

Рашидов М.Р., Центр 

занятости МР 

«Каякентский» 

14. Экологическая акция «Очистим планету от мусора» второе 

полугодие 

Магомедов М.А., 

Рашидов М.Р., 

КЦСОН в Каякентском 

районе 

Молодежный парламент 

15. 
Организация обучения координаторов добровольцев 

(волонтеров) по работе в сфере добровольчества и 

технологий работы с волонтерами, на базе молодежных 

организаций, НКО, КЦСОН, СОШ и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

второе 

полугодие 
Магомедов М.А., 

Рашидов М.Р., КЦСОН в 

Каякентском районе, 

Молодежный парламент 

16. Взаимодействие с Молодежным парламентом при 

Собрании депутатов МР «Каякентский район» 

второе 

полугодие Магомедов М.А., 

Молодежный парламент 

17. Участие молодежи МР «Каякентский район» в 

Международных, Всероссийских и региональных 

форумах и семинарах 

второе 

полугодие 

Магомедов М.А. 

18. 
Организация и проведение мероприятий, приуроченных 
ко /(ню молодежи России 

второе 
полугодие 

Магомедов М.А. 

19. Работа с документами: - план работы на 2022 год; второе Магомедов М.А,   



 

разработка положений по проводимым мероприятиям полугодие 
 

20. Летняя оздоровительная кампания-2022. Открытие в 

общеобразовательных учреждениях летних 

оздоровительных центров 

июнь-июль Рашидов М.Р., Дадашова 

Р.М. 

21. 

Мероприятие, посвященное вручению выпускникам 

школ аттестатов «За особые успехи в учении» и медалей 

1 июля Рашидов М.Р. 

Горновская О.И. 

22. 
Подведение итогов ОГЭ и ЕГЭ-2022 1-15 июля Рашидов М.Р. Горновская 

О.И. 

23 Познавательный час «Наш дар бесценный - речь» июль Агаева У.А. 

24. Прием и сдача сводного квартального отчета хозяйств 

за 6 месяцев и сдача в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия РД 

июль Кадиев А.А. 

25. Организация и проведение молодежной акции, 

посвященной Дню России 

июль Магомедов М.А. 

Агаева У.А. 

26. 

Выезд на ежегодный Республиканский фестиваль 

«Дагестан - наш общий дом» (Кумторкалинский район) 

июль Агаева У.А. 

27. 

Организация спортивных и культмассовых мероприятий 

в оздоровительных лагерях. Проведение спортивно-

массового фестиваля «Я - гражданин», посвященного 

Дню Конституции Республики Дагестан. 

июль Магомедов М.А. 

28. 
Провести вечер для молодых работников «День семьи, 

любви и верности» 

июль Агаева У.А. 

29. Контроль за ходом уборки зерновых культур июль Кадиев А.А. 

30. Выезд на автоклубе во сне населенные пункты района с 

концертной программой «Хлеб всему голова» 

июль Агаева У.А. 

31. Выехать на автоклубе в село Алходжакент с концертом 

«Мы к вам заехали на чай» 

июль Агаева У.А. 

32. Принять участие на Международном фестивале 

«Каспий - берега дружбы» г. Махачкала 

июль Агаева У.А. 

33. Принять участие на Республиканском фестивале 

«Поэзия народного костюма» г. Махачкала 

июль Агаева У.А. 

34. 

Литературно-игровое мероприятие «Жила, была сказка» 

июль Агаева У.А. 

35 Лит-музыкальная композиция «Крепка семья-крепка 

Россия» 

июль Агаева У.А. 

36. Отчет по исполнению мероприятий по повышению 

качества образования за 1 полугодие 2022г. 

июль Горновская О.И. 

37. Проверка готовности образовательных учреждений к 

новому учебному году 2022/2023 

июль-август Рашидов М.Р. 

38. Летний фестиваль сдачи нормативов ВФСК ГТО среди 

населения VI-XI ступени 

Июль-август Магомедов М.А. 

39. Работа над мониторингом системы управления 

качеством образования органов местного 

самоуправления (представление в Минобрнауки РД) 

июль-август Горновская О.И., рабочая 

группа 

40. Контроль по заготовке грубых кормов июль-август Кадиев А.А. 

41. Праздничный концерт «Флаг России-гордость наша», 

посвященный ко дню Государственному флагу РФ 

август Агаева У.А. 

42. Подготовка и проведение августовского совещания 

работников образования района 

август Рашидов М.Р. 

Горновская О.И. 

43. Контроль за ходом подготовки к уборке винограда август Кадиев А.А. 

44. Всероссийские соревнования по забегу с препятствиями 

«EAGLE RACE» 

август Магомедов М.А. 

45. Открытый чемпионат района по триатлону август Магомедов М.А. 

46. Снять видеоролик о работе Центра Традиционной август Агаева У.А. 



 

Культуры с. Новокаякент. (песни, танцы, фольклор) 
  

47. Выезд в сельские поселения для сбора информации по 

действующим и строящимся теплицам 

3 квартал Кадиев А.А. 

48. Анализ ожидаемых производственных показателей 

хозяйств за 2022 год 

3 квартал Кадиев А.А. 

49. Составление основных экономических показателей 

хозяйств района 

3-4 кварталы Кадиев А.А. 

50. Проведение в общеобразовательных учреждениях 

района мероприятия «первый звонок» 

1 сентября Рашидов М.Р. 

51. Принять активное участие в антитсррористическом 

форуме «мы против террора» 

сентябрь Агаева У.А. 

52. Открытое первенство района по Кикбоксингу среди 

юношей 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения 

сентябрь Магомедов М.А. 

МБУ ДО «Каякентская 

районная ДЮСШ» 

53. Чемпионат района по шахматам сентябрь Магомедов М.А. 

54. 11ервенство района среди школьников (мальчики и 

девочки) 

сентябрь Магомедов М.А. 

55. Первенство района по национальным видам спорта 

среди школьников 

сентябрь Магомедов М.А. 

Рашидов М.Р. 

56. Всероссийские соревнования по парашютному спорту 

«Кубок российской ассоциации героев» 

сентябрь Магомедов М.А. 

57. Встреча первых ласточек клуба «Горянка» 1964 г., с 

участницами клуба «горянка» 2022г. с. Каякент 

сентябрь Агаева У.А. 

58. Проведение районного легкоатлетического кросса сентябрь Магомедов М.А. 

59. «Народным традициям жить и крепнуть» мастер класс 

для участников Клуба «Горянка» 

сентябрь Агаева У.А. 

60. Урок памяти «Черный сентябрь» сентябрь Агаева У.А. 

61. Акция «Слаб тот, кто зависит от бутылки!», 

посвященный Всероссийскому дню борьбы с 

алкоголизмом» 

сентябрь Магомедов М.А. 

62. Познавательный час «Пословица-недаром молвится» сентябрь Агаева У.А. 

63. Открытое первенство района по Ушу-Саньда среди 

юношей 11-12 лет, 13-14 лег, 15-16 лет 

сентябрь 

Магомедов М.А. МБУ ДО 

«Усемикентская ДЮСШ» 

64. Организация и проведение Республиканской акции» 

Осенний марафон добрых дел» 

сентябрь- 

октябрь 

Магомедов М.А. 

65. Чемпионат района по футболу среди молодежи сентябрь- 

октябрь 

Магомедов М.А. 

66. 

Встречи в клубе «Юные патриоты России» 

(исторические рассказы, песни времени) Темы: 

«Великие герои Отечественной войны. Роль детей и 

подростков в борьбе с врагом» «Герои Дагестанцы» 

«Победа Красной Армии над Фашисткой Германией и 

милитаристской Японией» 

сентябрь 

октябрь ноябрь 

Агаева У.А. 

67. Проведение в общеобразовательных учреждениях 

района мониторинговых работ по русскому языку и 

математике с выпускниками 9-х и 11-х классов 

октябрь Горновская О.И. 

68. 
Проведение интеллектуальной игры «Брейн-Ринг» октябрь Магомедов М.А., 

Рашидов М.Р. 

69. Контроль за ходом подготовки к осеннему севу 

октябрь- ноябрь 

Кадиев А. А. 

70. Вечер отдыха «Золотая пора жизни» октябрь Агаева У.А. 

71. Чемпионат района по национальным видам спорта октябрь Магомедов М.А. 

72. Диалог «Не тайна ли родной язык?» октябрь Агаева У.А. 

73. Прием и сдача сводного квартального бухгалтерского октябрь Кадиев А.А.   



 

отчета хозяйств за 9 месяцев и сдача в Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия РД 

  

74. Акция «Поздравительная открытка» посвященная ко 

дню пожилых людей. Клуб «Горянка» 

октябрь Агаева У.А. 

75. 

Праздничный концерт «Мудрость осени» «Счастливые 

мгновения» посвященный ко дню пожилый людей 

октябрь Агаева У.А. 

76. Час фольклора «Мир дагестанского фольклора» октябрь Агаева У.А. 

77. Час откровенного разговора «Остановись и подумай» октябрь Агаева У.А. 

78. Ежегодный Республиканский фестиваль детских 

театров «Каникулы в Каякенте» 

октябрь Агаева У.А. 

79. Выезд в хозяйства с проверкой осенней посадки 

виноградников и садов октябрь- ноябрь 

Кадиев А.А. 

80. 
Контроль за посевом озимых зерновых культур под 

урожай 2023 года октябрь- Ноябрь 

Кадиев А.А. 

81. 
Муниципальный конкурс «Доброволец года-2022» 

октябрь- ноябрь 
Магомедов М.А. 

82. Осенний фестиваль сдачи нормативов ВФСК ГТО среди 

населения 1-III ступени и VI-XI ступени октябрь- ноябрь- 

декабрь 

Магомедов М.А. 

Рашидов М.Р. 

83. Проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

октябрь- 

декабрь 

Ибрагимова Х.К. 

84. Подготовка документов по ФЦ11 «Комплексное 

развитие сельских территорий» для предоставления в 

МСХиП РД 

4 квартал Кадиев А.А. 

85. Выезд в животноводческие хозяйства с целью проверки 

готовности к зимовке скота 

4 квартал Кадиев А. А. 

86. Акция «Ночь искусства» ноябрь Агаева У.А. 

87. Праздничный вечер «Главное слово в каждой судьбе» ноябрь Агаева У.А. 

88. 
Районный конкурс среди молодежи «Дагестанская 

национальная кухня» 

ноябрь Магомедов М.А. 

89. Чемпионат района среди ветеранов спорта 40 лет и 

страше 

ноябрь Магомедов М.А. 

90. Первенство района среди юношей 2006-2007гг. ноябрь 

Магомедов М.А. МБУ 

«СДЮСШОР с. Каякент» 

91. Первенство среди юношей 2008-2009гг. ноябрь Магомедов М.А. 

МБУ ДО 

«Усемикенитская 

ДЮСШ» 

92. Праздник ко дню народного единства «В дружбе 

народов - единство страны» Концерт 

ноябрь Агаева У.А. 

93. Проведение муниципального форума добровольцев в 

рамках подведения итогов волонтерской деятельности 

ноябрь Магомедов М.А. 

94. Поэтический час «Голос родной земли» (Ф. Алиева) ноябрь Агаева У.А. 

95. Творческий вечер местных поэтов «Поэтический час» ноябрь Агаева У.А. 

96. Литературный час «Я зову в собеседники время»: 

Поэзия наших дней 

ноябрь Агаева У.А. 

97. Литературно-познавательное путешествие «Страна 

детского фольклора» (потешки, считалки, небылицы) 

ноябрь Агаева У.А. 

98. День добрых дел «Твори добро» Посещение стариков, 

инвалидов на дому 

ноябрь Агаева У.А. 

99. Праздничный концерт, посвященный ко дню матери 

«Материнское сердце, источник любви» 

ноябрь Агаева У.А. 

100. Первенство района среди юношей 2007-2008гг. ноябрь Магомедов М.А. 

МБУ ДО «Каякентская 

районная ДЮСШ»   



101. 
«На страже порядка» Торжественная программа ко дню 

сотрудников органов РОВД 

ноябрь Агаева У.А. 

102. 
Провести праздничный концерт на автоклубе ко дню 

конституции «Закон, по которому нам жить» 

ноябрь Агаева У.А. 

103. Первенство Республики Дагестан по Армспорту ноябрь 
Магомедов М.А. 

МБУ ДО «Первомайская 

ДЮСШ» 

Минобрнауки РД 

104. Проведение в образовательных учреждениях района 

мероприятий, посвященных Дню народного единства 

ноябрь Ибрагимова Х.К. 

105. Проведение ежегодного Новогоднего бал-маскарада в 

рамках подведения итогов конкурса среди молодежи 

«Ты-лучший!» 

ноябрь- декабрь Магомедов М.А. 

106. 
Конкурс - игровая программа. Выставка новогодних 

рисунков «Новогодняя сказка» 

декабрь Агаева У.А. 

107. Зональный чемпионат РД (центральная зона) декабрь Магомедов М.А. 

108. Зональное первенство РД среди юношей 2008-2009гг. декабрь Магомедов М.А. 

109. Проведение в образовательных учреждениях района 

мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации 

декабрь Магомедова Б.А. 

НО. Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Лучший учитель года» 

декабрь Рашидов М.Р., 

Специалисты УО 

111. 
Муниципальный этап конкурса «Лучший помощник 

воспитателя» 

декабрь Рашидов М.Р., 

Багомедова Р.К. 

112. Зональное первенство РД среди юниоров 2005-2006гг. декабрь Магомедов М.А. 

113. Подготовить и провести совместно с ЦБ и 'ПОЗ 

новогодние театрализованное представление возле елки 

на площади для детей 

декабрь Агаева У.А. 

114. Выехать на Республиканский фестиваль «Слет Деда 

Мороза и снегурочки» г. Махачкала 

декабрь Агаева У.А. 

115. Слет волонтеров Каякентского района, наиболее 

отличившихся в течение года, в рамках празднования 

международного дня волонтеров 

декабрь Магомедов М.А. 

Рашидов М.А. 

116. Диагностические работы по русскому языку и 

математике в формате ЕГЭ для выпускников, 

претендующих на медаль 

декабрь Горновская О.И. 

117. Конкурс песен у новогодней елки Приключения у 

новогодней елки» познавательно игровая программа 

декабрь Агаева У.А. 

118. 
Литературный вечер «вся жизнь моя в словах моих» 

(90-лет Ф. Алиевой) 

декабрь Агаева У.А. 

119. Проведение итогов уборки зерновых и винограда за 

2022 год 

декабрь Кадиев А.А. 

 

Руководитель  

аппарата администрации 

МР «Каякентский район»                                                       Э.Б. Касумов 


