
1

( С
Информация

о принимаемых мерах по выполнению обращений граждан, 
принятых на личном приеме главой МР «Казбековский район» 

14 января 2016 года на 18 января 2016 года

№
п/п Ф.И.О. Содержание обращения Принятые меры Примечание

1. Гаджиева Сидрат 
с.Дылым

тел.: 8-988-274-97-00

- Работает в ДОУ «Буратино» с.Буртунай, 
бухгалтером. Просьба оставить в 
бухгалтерии при управлении образования.

2. Дерметханов Ирасхан 
с.Дылым

тел.: 8-988-613-24-06

- Внук имеет высшее образование, не 
может трудоустроиться по специальности. 
Имеет на иждивении двух 
несовершеннолетних детей. Просит 
трудоустроить в организациях, 
учреждениях райцентра.

- Занесен в резерв при 
администрации МР.

оЭ. Гереев Мухтар 
с.Дылым

тел.: 8-989-893-79-16

- Просьба трудоустроить. - Вопрос находится на 
контроле.

4. Байханова Зумруд 
с.Дылым

тел.: 8-988-447-75-80

- Окончила ДГПУ в 2015 г., по 
специальности социальный педагог. 
Просит содействия в трудоустройстве.

- Приняты документы и 
занесена в резерв при 
администрации МР.



I ' С
5. Гаджиева Зухра 

с.Дылым
тел.: 8-989-893-79-16

- Окончила филиал Московского 
института предпринимательства и права в 
2015 году по специальности бакалавр 
экономики. Просит содействия в 
трудоустройстве.

- Приняты документы и 
занесена в резерв при 
администрации МР.

6. Ильясов Абуталиб 
1 с.Инчха 

тел.: 8-988-776-69-
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- Имеет личное подсобное хозяйство 
(виноградник, сарай для содержания 
скота), необходимо помощь в получение 
субсидии по линии МСХ РД.

- Даны все необходимые 
методические разъяснения 
о необходимости 
регистрации как 
юридического лица для 
получения субсидии по 
линии МСХ РД.

7. Динаева Асият 
с.Калининаул 

тел.: 8-988-290-31-34

- Вопрос получения социальных выплат на 
жилье по программе МСХ РД.
Необходимо письмо-ходатайство.

- Письмо-ходатайство 
выдано 18 января 2016 
года.

8. Юнусова Мадина 
с.Буртунай 

тел.: 8-989-890-46-49

- Вопрос получения социальных выплат на 
жилье по программе МСХ РД.
Необходимо письмо-ходатайство.

- Письмо-ходатайство 
выдано 18 января 2016 
года.
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9. Батыров Султан 

с.Дылым
тел.: 8-989-662-24-94

- В семье шестеро детей, имеется 
земельный участок под строительство 
дома. Сельская администрация не 
оформляет документы на земельный 
участок, просьба помочь в оформлении 
документов на земельный участок.

- Поручено отделу 
архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ 
и землепользования -  
изучить ситуацию и 
оказать помощь в 
оформлении документов на 
земельный участок, 
совместно с
администрацией сельского 
поселения «село Дылым».

10. Атаев Абдул 
с.Ленинаул 

тел.: 8-928-679-84-24

- Согласно заключенному договору между 
администрацией села Ленинаул и ООО 
«Акташ» выполнены работы по 
рекультивации пастбищ и сенокосов. 
Администрация села оплатила лишь часть 
суммы, обговоренной в договоре. Просит 
оказать помощь в получении оставшейся 
суммы за выполненные работы. Все 
необходимые документы имеются.

- Руководителю 
финансового управления 
Гаджиеву Р.А. поручено 
изучить все имеющиеся 
документы, разобраться и 
доложить в короткий срок.

11. Абдулмансурова
Умайжат
с.Дылым

тел.: 8-988-808-19-45

- Просьба оказать материальную помощь в 
ремонте помещения, где она проживает.

- Принято решение оказать 
материальную помощь в 
размере 10 000 рублей.

12. Идрисов Нурмудин 
с.Дылым

тел.: 8-918-840-84-85

- Просит оказать финансовую помощь для 
издания книги.

- Поручено заместителю 
главы администрации МР 
Шабазову И.И. - изучить и 
внести предложения.
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13. Идрисов Салавдин 

Эсенаева Бурлият 
(от жителей

микрорайона «Бурсум») 
с.Ленинаул

- В микрорайоне, где проживает более 40 
хозяйств, нет достаточного давления газа. 
Просят принять меры, чтоб улучшить 
ситуацию; провести нужные работы, 
чтобы обеспечить необходимое давление 
газа в домах жителей микрорайона.

- Г лаве сельского 
поселения «село 
Ленинаул» и специалистам 
сервисного отдела 
Казбекрайгаза поручено с 
выездом на место изучить 
ситуацию и внести свои 
предложения по решению 
проблемы жителей 
микрорайона.
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14. Этуева Идат 
с.Дылым

тел.: 8-988-290-79-98

- Просьба трудоустроить по линии ЖКХ, 
имеет опыт в данной сфере.

- При формировании ЖКХ 
селения Дылым вопрос ее 
трудоустройства будет 
рассмотрен.

15. Представители 
джамаата селения 

Дылым 
Магомедов X., 

Магомедхабибов М., 
Алиев Ж.

- Необходимо созвать сход жителей 
селения Дылым для обсуждения 
насущных вопросов села, в том числе и 
вопрос вокруг выборов главы села.

- Предложение поддержано 
и поручено главе села в 
ближайшее время собрать 
сход села.

Руководитель аппарата АЛ. Базаев


