
Отчетный доклад  

Главы района Мусаева Гаджимурада Гаджиевича Собранию 

депутатов МР «Казбековский район» о проделанной работе в 2016г. 

Уважаемые депутаты, приглашенные, почетные гости!   

 

2016 год для района стал кратким историческим периодом времени, в 

котором деятельность по общей её характеристике осуществлялась 

плодотворно, результативно, усиливая использование имеющегося 

потенциала и направляя ее на улучшение жизнедеятельности населения. За 

прошедший год в районе проделана работа, на наш взгляд, результативная по 

многим показателям, чем за 2015 год. 

В районе активно и широко отмечалась 71-годовщина Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, имевшая важнейшее 

значение в жизни и общественном сознании жителей района. На должном 

организационном уровне были проведены Районный депутатский форум, 

собрание актива района с участием агитдесанта, районный форум сторонников 

партии «Единая Россия», районный налоговый форум. 31 августа состоялась 

официальная встреча Главы района с Главой республики. 30 сентября в 

актовом зале Районного дома культуры в рамках Республиканской акции 

проведено мероприятие, посвященное подвигу Героя России Магомеда 

Нурбагандова «Работайте братья». 10 ноября -  День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации. 18 сентября состоялись выборы 

депутатов НС РД и ГД, которые впервые прошли без каких-либо эксцессов и 

где партия «Единая Россия» по выборам в НС РД набрала 91,8%, в результате 

которой наш район в республиканском законодательном органе представляет 

депутат Мухтарпаша Умаханов.  

 
Общая характеристика ситуации в районе. 

Все направления деятельности в районе координировались 

Администрацией района в результате выбранного стиля работы и 

проявляемых стараний, правоохранительными органами, трудовыми 

коллективами, общественными организациями. Оперативная обстановка в 

районе сложная, но контролируемая. За отчетный период в целом, в районе 

наблюдалась спокойная, стабильная обстановка. Предвыборная кампания 

протекала в обычном режиме. Конфликтных ситуаций, а также, жалоб и 

массовых протестных движений не было. Проявлений оппозиции не 

наблюдалось. В регулярной форме проводились выезды и встречи в 

поселениях, в трудовых коллективах, местах производства. Еженедельно, в 

каждый четверг, мною проводился прием 155 граждан, в числе поднимаемых 

которые продолжали превалировать вопросы улучшения жилья, 



трудоустройства, получение субсидий на строительство жилья граждан и 

благоустройства новых микрорайонов в поселениях. 

  

Обеспечение бесперебойности снабжения ресурсами 

жизнеобеспечения в районе. 

Объекты жизнеобеспечения в целом функционировали исправно, а 

случаи временных перебоев при оперативном реагировании со стороны 

руководства района, соответствующих служб и руководства поселений 

устранялись. 

Электроснабжение обеспечивалось бесперебойно, за исключением 

плановых и аварийных отключений в селах Ленинаул, Калининаул, Гертма и 

при случае повреждения опор после обильных осадков в селении Алмак. 

Обеспечение газом не прерывалось, за исключением запланированных  

отключений в августе и октябре, в связи с проведением работ на 

магистральном газопроводе «Моздок-Казимагомед». 

 

Управление деятельностью в районе. 

За отчетный период Главе района координационно-аналитическим 

отделом представлялось 69 обзорных доклада по анализу ситуации по всем 

основополагающим направлениям деятельности района.  

Важнейшая роль в эффективности в работе принадлежит  

планированию. Отделами Администрации района было разработано суммарно 

26 годовых планов и программ по улучшению своей деятельности. В период с 

18 по 21 июля мною лично заслушивались отчеты всех начальников отделов и 

управлений по выполнению функциональных задач.  

В практику работы аппаратных совещаний было введено заслушивание 

докладов Глав поселений и руководителей сельскохозяйственных 

предприятий о ситуации в их области деятельности.  

Продолжалась форма рассматривания информаций на рабочих и 

оперативных совещаниях у Главы, осуществлялось изучение ситуации в 

различных сферах деятельности с выездом в трудовые коллективы, в том 

числе, в одно из потенциально развивающихся сельскохозяйственных 

предприятий ООО «совхоз Алмакский».  

В качестве одного из инструментов эффективного управления рабочим 

процессом мною продолжалось использование метода постановки задач в 

форме поручений. За отчетный год было оформлено 111 письменных 

поручения. О состоянии и ходе их исполнения регулярно докладывалось. 

Очевидный результат дала, введенная в практику, форма регулярного 

заслушивания хода их выполнения на совещании у Главы. 



В администрации района эффективно используется система 

электронного документооборота. За год из вышестоящих органов поступило 

1549 писем, что на 157 писем больше, чем в 2015 году. Случаи просроченных 

ответов к концу года были изжиты из практики. 

С целью стимулирования работы за 2015 год были определены критерии 

оценки деятельности и лучшими признаны Администрации с.с.Инчха, Артлух 

и Калининаул. Подобная практика осуществлена и по выполнению основных 

показателей экономического и территориального развития за 2016 год, где 

отличились администрации поселений Артлух, Инчха и Дубки.   

Продолжалось совершенствование модели руководства деятельностью. 

Было очень приятно слышать положительную оценку управлению районом и 

достигнутым при этом показателям, который дал Глава республики Рамазан 

Гаджимурадович Абдулатипов при приеме Главы района в прошлом году. И 

это я отношу всецело как результат нами совместно проводимой работы.  

Но, вместе с тем, работа по организационно-управленческой 

деятельности в районе нуждается в непрерывном улучшении и отделу 

экономики, планирования и по организационным вопросам поручаю обновить 

план по совершенствованию модели управления районом. 

Следует наведения порядка и в комиссиях, созданных Администрацией 

района. Зачем нужны 38 различных комиссий для района? Где тогда их 

работа? Если нет работы, то почему не ликвидируются «бумажные 

комиссии»? Управделами района поручаю упразднить малоэффективные 

комиссии и привести в порядок систему работы остающихся.    

Экономика. 

По 27 из 30 основных показателей, характеризующих социально - 

экономическое развитие в районе по итогам года имеются положительные 

результаты. Прирост продукции промышленности и сельского хозяйства 

составляет 14,3%. 

                                  Сельское хозяйство. 

Самой крупной отраслью экономики района является сельское 

хозяйство. Общий объем продукции, произведенной во всех категориях 

хозяйств составил 2407538 тыс.руб., что на 14% больше уровня 2015 года.  

В последние 3 года наметилась устойчивая тенденция роста показателей 

по озимым культурам. Их валовое производство растет относительно к 

предыдущим годам: в 2015 году на 42 тонны, в 2016 - на 129 тонн. Повышается 

и урожайность озимых. В 2016 году он составил 25,4 центнеров с каждого 

гектара в среднем, против 23,8 центнеров в 2015 году. В прошлом году в 

отчетном докладе мною тут было отмечено, что «хорошая база создана и под 



урожай 2016 года. Озимые культуры посеяны на площади 1650 га - 

перекрёстным способом, в том числе, элитными семенами на площади 130 

га – СПК «Красный Октябрь». И, как следствие этого, именно, «Красный 

Октябрь» собрал наибольшее количество озимых с гектара в прошлом году – 

28 центнеров, улучшив свой же результат 2015 года на 2,9 ц с га. Если мы 

хотим, чтобы экономические показатели росли, а иного и не должно быть, то 

мы обязаны не допускать, чтобы такое потенциальное хозяйство как СПК 

«Дружба», собрало озимых по 22,5 ц с га, что меньше на 3,1 ц, чем в 2015 году. 

Или чем объяснить то, что СПК «Победа» получает подсолнечника только по 

2,1 ц/га? Вопросы МКУ «Управление сельского хозяйства»!  

Полагаю, что, даже не имея своей достаточной технической базы, 

некоторые хозяйства слабо используют технические возможности МУП 

«МТС», результаты финансово-хозяйственной деятельностью которой 

улучшаются из года в год.   

В отрасли животноводства улучшились показатели по производству 

мяса. Шестью хозяйствами района произведено 544 тонны, что на 125 тонн 

больше, чем в 2015 году. Вдобавок к тому, КФХ Тимура Умарова произвело 

мяса 189 тонн мяса птицы, улучшив свои показатели 2015 года на 116 тонн.  

Поднимаются показатели по МРС. Их количество увеличилось на 1073 

голов и возросло до 15981 голов. Снизился падеж на 60 голов. Получено ягнят 

на 801 голов больше и за 100 овцематками сохранено 99 ягнят, что на 3 головы 

больше, чем в 2015 году и показатель сам по себе неплохой за последние 25 

лет. Однако, в сельхозпредприятиях снизились почти все показатели по КРС: 

их количество уменьшилось на 238 голов, в том числе - коров на 80 голов. 

Надоено молока за год на 131 тонну меньше, чем в 2015 году. Допущено 

снижение среднего удоя на одну корову на 12 кг. Значительные отрицательные 

показатели имеются в хозяйствах СПК «Дружба» и «Новая жизнь». 

Примечательно, что хозяйства района получили субсидию из бюджетных 

средств в сумме 13097 тыс.руб., в том числе на поддержку молочного 

скотоводства – 2797 тыс.руб. и, при этом, допускается снижение показателей 

по молоку. 

Согласно представленной по моей просьбе справке СПК, ГУП и МУП 

района за минувший год оказана помощь населению на 3764 тыс.руб. На 

сумму от полумиллиона до одного миллиона рублей вложили в помощь 

населению различными путями СПК им. Хасаева и Касумова, «Новая жизнь», 

«Гертма», ГУП «Дылымское». Мы благодарны хозяйствам за стабильно 

высокие производственные и экономические показатели, но скажу 

подчеркнуто, что руководство хозяйств должны проводить работу в 

обстановке взаимопонимания и поддержки со стороны общества, ее структур 

и органов власти. В одно из лучших в республике племенных хозяйств 



превратил Магомедзайид Хайбулаев СПК «Красный Октябрь», отвел для 

строительства сельчан лучшие земли хозяйства, однако пренебрежение 

работой по взаимопониманию с населением, привело к тому, что среди 

сельчан появились недовольства, опять-таки пути решения которых, нам 

видится, прежде всего, в устранении проблем в понимании друг друга, 

оказании внимания джамаату и нахождению диалога с обществом. Прошу 

обратить на это внимание и совместно с администрацией наладить 

психологическую атмосферу среди сельчан.  

 

Промышленность, транспорт, энергетика. 

В последние 3 года наблюдается стабильный рост показателей в 

промышленном секторе экономики района, где объем производства 

продукции за год составил 33847 тыс.руб., против – 25106 тыс.руб. с 

приростом на 35%., против прироста продукции в 2015 году на 30%. Но, 

существенно отрицательным является факт, что предусмотренный ввод в 

эксплуатацию нового реконструированного цеха по производству 

строительных изделий перенесен на этот год, а также застопорилась работа в 

молокоперерабатывающем мини-заводе. В настоящее время в отделе 

экономики, планирования и по оргвопросам ведется планирование 

производства промышленной продукции на 2017 год и, при этом, важно 

изучить проблемы предприятий, имеющих перспективу роста и с учетом 

реальных возможностей прогнозировать развитие этой важнейшей отрасли.   

Годами существенно не меняется ситуация в сфере транспорта по 

оказанию пассажирских услуг. В этом году нами были произведены кадровые 

перемены в МУП «Казбектранс», в связи с тем, что в области организации 

оказания пассажирских услуг было немало недостатков. Обращаю внимание 

помощника Главы Администрации района Гайирби Гайирбиева и заместителю 

Главы Зикрулы Эмеева, курирующего эту сферу, на упорядочение 

организации работы пассажирского транспорта.   

В последние годы осуществляются последовательные шаги по 

обновлению материально-технической базы в сфере электроснабжения. 22 

марта 2016 г. в районе было проведено совещание с приездом начальника 

управления по энергетике Министерства транспорта, энергетики и связи.  По 

итогам - составлен протокол по значимым для существенного улучшения 

состояния объектов электроэнергетики в районе и направлен в 

Минтрансэнергосвязь РД, составлен план по первоочередным мерам по 

поддержке энергохозяйства района. Существенная помощь оказывалась по 

этим вопросам и депутатом НС РД Мухтарпашой Умахановым. Но, тем не 

менее, степень износа линий электропередач составляет около 60%. Выделяемые 

средства хватают только на устранение повреждений  ЛЭП.  



 

Предпринимательство. Сфера торговли. 

На начало отчетного года в районе было 530 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а на конец года стало – 606, из которых реально 

действующих 237 индивидуальных предпринимателя и 104 малых и средних 

предприятий. За 2015 год оборот субъектов малого предпринимательства 

составлял – 1 миллиард 56 миллионов рублей, а в 2016 году 1 миллиард 237 

миллионов руб. (117% к уровню 2015 года).  

Развивается предпринимательство и в сфере торговли и оказания услуг. 

Всего же в районе в соответствии с постановлением РД № 253 от 22 июля 2011 

года норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

залов для реализации продовольственных товаров для района установлен в 

размере 52,5 кв.м., на 1000 человек, а по факту - 79,3 кв.м., что превышает 

нормативный показатель на 26,8 кв.м.  

Но, площадь торговых объектов непродовольственного назначения, при 

нормативной площади 119,4 кв. м., фактически на начало отчетного года 

составляла 60,7 кв. м. на 1000 чел. населения, что равно 50,8%. К концу года. 

фактическая площадь увеличилась на 648 кв.м. и обеспеченность поднялась на 

74,6 кв.м на 1000 чел. и увеличилась на 11,7%, но в то же время достигнутые при 

этом 62,5% от нормативного показателя,  продолжают оставаться низкими.  

Оборот розничной торговли за 2015 год составлял 2 миллиарда 609 млн. 

руб., а в 2016-м он достиг 3 миллиардов 43 миллионов руб., объем платных услуг 

населению составил 490 миллионов руб., против 421,1 млн. руб. в 2015 году. 

Товарооборот на душу населения по району составил 65300 руб., против 56500 

руб., в 2015 г. (по республике 205,9 тыс. руб.), объем платных услуг на душу 

населения – 10,5 тыс.руб. против 9,1 тыс. руб. (по РД – 35,3 тыс. руб.).  

Субъектами малого предпринимательства в 2015 году уплачено налогов во все 

уровни бюджета в сумме 10 млн. 727 тыс.руб., что равно 107% к уровню 2015 

года. 

 

Инвестиции. 

Важнейшим фактором развития экономики и социальной 

инфрастуктуры является инвестиции. За прошедший год сумма инвестиций за 

счет всех источников финансирования составила 624671 тыс.руб., что на 96341 

тыс.руб. больше чем за 2015 год, в том числе сумма инвестиций за 

исключением бюджетных средств – 550778 тыс.руб., что на 56124 тыс.руб. 

больше уровня 2015 года. Но, хотя общая сумма частных инвестиций в районе 

увеличилась сравнительно с 2015 годом, но  на социально-значимые и 

производственные объекты снизилась на 7922 тыс.руб. и составила 55078 

тыс.руб. при 63000 тыс.руб. в 2015 году. Обращаю внимание отдела 

экономики, планирования и оргвопросам на необходимость обеспечения 

динамики по всем строкам инвестиций.  

 



Реализация ППР РД в Казбековском районе. 
В рамках реализации ППР «Обеление» экономики» самой проблемной 

являлась актуализация земельных участков и объектов капитального 

строительства.  

В целях разъяснения жителям района о порядке и необходимости 

государственной регистрации земельных участков и ОКС работниками 

Администрации осуществлялись выезды в поселения Хубар, Калининаул и 

Ленинаул, дважды в газете «Чапар» были опубликованы статьи, через 

телевидение «Салатавия» демонстрировалась «бегущая строка», проводился 

«круглый стол». Значительная работа с выездами в поселения района 

проводилась руководителем и работниками МФЦ. Под руководством глав в 

поселениях района в марте-апреле Администрациями поселений принято 680 

заявлений на оформление прав собственности. Активная работа была 

проведена Администрациями с.с.Ленинаул, Калининаул, Буртунай и с/с 

Хубарский. Но, ввиду необходимости времени для прохождения процедуры 

до получения «зеленок» показатели района продолжали оставаться низкими. 

31 августа на встрече с Главой Республики Рамазаном Гаджимурадовичем 

было обращено внимание на эту проблему. С 1 октября годовой план по 

актуализации для всех муниципальных районов и городов по всей республике 

был снижен на 40%, а также Правительством Республики принято решение об 

оценке деятельности администраций по зарегистрированным правам 

собственности. С возложением обязанностей по актуализации на Мансура 

Эмеева в этом вопросе проявились конкретные и целенаправленные старания. 

Показатели района сравнительно с состоянием на 1 августа к концу 

прошедшего года улучшились с 29% по зарегистрированным земельным 

участкам до 70% и по ОКС с 75% до 116% или район в республике поднялся с 

28-го места на 24-е по земельным участкам и с 15-го на 13-е место по ОКС. 

Проведена также работа по переводу Администраций поселений на 

работу по версии электронного похозяйственного учета «Парус-7», а затем и 

«Парус-8». По состоянию на 1 мая 2016 года «Парус-8» была установлена 

только в Администрации с.Инчха. В целях обеспечения подготовленности 

кадров на местах по работе по новой версии отделом по работе с 

администрациями поселений было организовано прохождение двухнедельных 

курсов обучения в ООО «Дагестан-Парус» специалистов из поселений района. 

В результате, переход на версию «Парус-8» осуществлен, но вместе с тем, 

такая же параллельная готовность должна быть и со стороны МФЦ и обе 

стороны должны налаживать электронное взаимодействие в целях 

совершенствования предоставления услуг и создания удобства 

обращающемуся в МФЦ населению района.  



В 2015 году администрациями поселений района были выгружены в 

Федеральную информационно-адресную систему (ФИАС) адресные 

характеристики по 367 улицам. В отчетном году, под руководством 

начальника отдела по работе с администрациями поселений Раисат Сахиевой 

была продолжена, начатая в прошлом году работа и, к сентябрю количество 

введенных улиц стало 493 и, кроме того, зарегистрировано в ФИАС 11050 

домов по всем поселениям района. Теперь лишь остается получение 

подтверждения о регистрации в ФИАС улиц Алмака, 2-х переулков Гуни, 38 

домов 1-го квартала п.Дубков и добавление некоторых домов с.Дылым.  

 Большая масса трудовых ресурсов района неформально заняты работой. 

В прошедшем году при активной и напористой работе начальника отдела 

Администрации Гайирби Гайирбиева, с участием специалистов 

администрации района Зульфии Гаджиевой, Юсупа Агиева, Хамзата Хадаева 

и других выявлены 958 чел., что соответствует выполнению плана на 101%. 

Но, в этой работе конечной целью являются не выявление и заключение 

договоров, а реальный учет трудового участия, выплата заработной платы, 

производство отчислений в установленные фонды и поступление подоходного 

налога. Увеличение поступившей в отчетном году суммы НДФЛ сравнительно 

с предыдущим годом только лишь на 4041 тыс.руб. является аргументом, не 

подтверждающим факт совершенности этой работы. 

 

Налоги и неналоговые поступления в бюджет района. Дотационность. 

Проводимая в районе работа по развитию промышленности, сельского 

хозяйства, предпринимательской деятельности и по привлечению инвестиций 

дало возможность созданию 157 дополнительных рабочих мест, а также 

увеличению налогооблагаемой базы. Постоянно и всесторонне необходимые 

меры принимались в работе по обеспечению поступления в 

консолидированный бюджет района налогов и неналоговых доходов. В целях 

взаимодействия по возникшим проблемам было организовано совещание с 

приездом заместителя руководителя МРИ №17 Мусы Магомедова, изучена и 

внедрена в практику с обучением специалистов Администраций поселений 

система уплаты налога на имущество и земельного налога от физических лиц 

по электронной форме, проведены выезды в поселения по вопросам уплаты 

налогов, более эффективно осуществлялось взаимодействие с ТОРМ МРИ в 

Казбековском районе и администрациями поселений, а также 

непосредственно с налогоплательщиками, что  позволило более полному 

использованию экономического потенциала и выполнению планов по 

поступлениям собственных доходов в консолидированный бюджет района и в 

бюджеты поселений. 



Происходит последовательный и неуклонный рост налоговых 

поступлений. В 2013 году поступило 45120 тыс.руб., 2014 – 87910 тыс.руб., 

2015 – 97122 тыс. руб., а в 2016 году в консолидированный бюджет района 

поступили 113786 тыс.руб., на  16664 тыс.руб больше, чем в 2015 году. 

Годовой план выполнен на 106%, в том числе, по: УСН – 111%, ЕНВД – 101%, 

ЕСХН – 103%, земельному налогу – 106%, госпошлине – 113% и неналоговым 

доходам -159%. Перевыполнение плана по неналоговым доходам дал 

возможность уточнению плана по НДФЛ и ее выполнение составляет 100%. 

Таким образом, год завершен выполнением и перевыполнением плановых 

показателей по всем видам налогов, и позвольте выразить чувство 

благодарности за усердие в выполнении плана работникам ТОРМ МРИ в 

нашем районе, Главам и специалистам всех поселений, финансовому 

управлению за заинтересованное сотрудничество, а также хозяйствующим 

субъектам и предпринимателям за прибыльное ведение своей деятельности и 

уплату соответствующих налогов.  

Благодаря росту собственных доходов в последние три года неуклонно 

и последовательно удается снизить уровень дотационности района, что по 

годам составляет: 2014 год – 49,1; 2015 – 44,9; а в 2016 г. – 40,3%. 

Однако, достигнутые в 2016 году успехи не должны являться поводом 

для самоуспокоения. Отделу экономики, планирования и оргвопросам 

Администрации района, руководству поселениями района необходимо 

проводить активную работу, направленную на увеличение предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, способных реально влиять на основные 

экономические показатели района. 

По ППР «Эффективный АПК» из 34 запланированных на год 

мероприятий выполнены 33. Произведена закладка садов на площади 20,5 га 

при плановых показателях в 20 га, а также виноградников на площади 0,2 га. 

Строительство теплицы на площади 0,15 га ИП Абдурахмановой М.Х. из 

с.Дылым, завершен полностью и введен в эксплуатацию. ИП Главой КФХ 

Умаровым Т.М. из с.Дылым на 80% завершено строительство второго корпуса 

птицекомплекса на содержание 20 000 бройлеров и 10 000 кур-несушек. 

Построены молочно-товарные фермы на 56 голов КРС ИП Главой КФХ 

Магомедовой А.И. и молочно-товарная ферма на 36 голов КРС ИП Главой 

КФХ Исаевым М.Ш. из с.Дылым. 

Однако, в последние годы затягиваются работы по строительству 

молокоперерабатывающего мини-завода. Заместителю Главы Администрации 

района З.Эмееву, МКУ «Управление сельского хозяйства» необходимо 

вплотную заниматься изучением проблем и перспектив этого объекта и 



конкретно определиться с тем, будет ли этот очень важный для района проект 

реализован или нет.   

В рамках ППР «Новая индустриализация» проведены работы по 

расширению действующего цеха ООО «Флагман» по производству 

строительных изделий на сумму 7,5 млн. руб. частных инвестиций, в том 

числе, на монтаж системы отопления - 2 млн. руб. Планируется получение 

оборудования для открытия новых рабочих мест. 

 

Образование. 

Одной из ключевых направлений ведения Администрации района 

является образование, итоговым критерием оценки которой является 

подготовка  интеллектуально и физически развитого и воспитанного 

подрастающего поколения. Основные мероприятия по сфере образования 

включены в ППР РД «Человеческий капитал». 

В соответствии с Распоряжением Администрации МР «Казбековский 

район» № 164 от 6 июня 2016 года в период с 10 по 18 августа по итогам 

комиссионной проверки готовности все образовательные учреждения района 

были приняты к началу учебного года. Из районного бюджета на ремонт 

зданий и сооружений было выделено 1990 тыс.руб. Средствами 

видеонаблюдения оборудованы 5 образовательных учреждений.  

По итогам 2015-16 учебного года к ЕГЭ было допущено 100% 

выпускников. Из зарегистрированных 253 лиц сдали ЕГЭ 212, что равно 84%. 

С золотой медалью «За особые успехи в учении» завершили учебу 15 

выпускников: Айгунова Камиля, Асланова Зайгарат, Садыкова Анисат  

(Гунийская гимназия); Гаджиев Рамазан, Джамбиева Муминат, Юсупова 

Заграт, Исмаилов Магомед (Дылымская гимназия); Салаев Ражаб, Алясаев 

Магомед (Дылымский лицей); Карамирзаева Патимат (Буртунайская СОШ); 

Дадаев Гаджимурад, Шабазова Аят (Ленинаульская СОШ №1) и Алиева 

Фатима, Закаригаева Далият и Мустафаева Хизма (Дубкинская СОШ).  

Все 554 учащихся 9-х классов были допущены и успешно сдали  

итоговую аттестацию, а 36 – с получением аттестатов с отличием. 

На различных республиканских мероприятиях победителями стали 

учащиеся: Гамзатов Гамзат (БСОШ), Базаев Магомед (ГМГ), Абдулаева Саида 

и Джаватханова Саида (ДМЛ), Пирахмаева Муъминат (Хубарская СОШ), 

Газимагомедов Анас (Дубкинская СОШ), Бартиева Аминат (Ленинаульская 

СОШ), Кудуева Умайганат и Мурадисов Рамазан (Ленинаульская СОШ №2), 

а также коллектив учащихся Хубарской СОШ в номинации «Сувенир родного 

края».  



На республиканских конкурсах лучшими признаны педагоги школ 

района: Зинаида Хаджиева (Калининаульская СОШ), Алипат Магомаева 

(Ленинаульская СОШ №2), Патимат Исакова (Хубарская СОШ). 

За многолетнюю и плодотворную работу по воспитанию и обучению 

подрастающего поколения высоких наград Министерства образования и науки 

Российской Федерации удостоены: Индирби Абусинов и Рамин Нуцалов 

(Гунийская гимназия), Хадижат Магдиева (Буртунайская СОШ), Алипат 

Магомаева и Муъминат Махалиева (Ленинаульская СОШ №2), Равза 

Узденова (Ленинаульская СОШ №1), Рашия Усманова (Калининаульская 

СОШ) и Дайганат Гусейнова (Хубарская СОШ). 

Удельный вес обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 

первую смену составляет 68,5%.  

Принимаются последовательные меры по увеличению доли детей, 

охваченных дошкольными учреждениями. В этих целях в 2017 году 

планируется открытие частных детских садов на 70 мест в с.с. Дылым и 

Калининаул, а также изучение возможности расширения открытого в конце 

2015 года детского сада «Радуга» в с.Ленинаул.  

Медицина. 

В сфере здравоохранения в отчетном году медицинским персоналом 

проведена большая работа по лечению и профилактике болезней. В целях 

повышения квалификации в 2016 году прошли обучение 17 врачей 35 

мед/сестер. Четыре вновь прибывших врача получили по 1 миллиону руб. 

Из подлежавших диспансеризации 8041 человек взрослого населения, 

прошли её 8142, что составляет 101,2%. На ВИЧ обследовано 1273 чел., из них 

80 детей. Лечение в больнице проводится качественно и квалифицированно. 

Однако, проблема недостатка медикаментов в ЦРБ продолжает иметь место. 

Заместителю Главы Администрации И.Шабазову, курирующему сферу 

медицинского обслуживания населения района, пора бы определить сущность 

имеющейся проблемы.  

В 2015 году отрицательным оставался показатель по младенческой 

смертности, почти вдвое превышавший ориентир, установленный майским 

/2012 г./ Указом Президента РФ №598 – 13,4 случаев на 1000 родившихся при 

ориентирах – 7,5. За 2016 год его удалось снизить до 5,7 чел. на 1000 

родившихся. Средняя заработная плата среднего медперсонала повысилась до 

установленного уровня но, врача пока еще не доходит до уровня, указанного в 

Указе Президента РФ №597.  

 

Культура и традиции народов. 

В рамках плана по реализации приоритетного проекта развития  РД 

«Человеческий капитал» в отчётном году открылись пять Центров 



традиционной культуры народов России в селениях Гуни, Хубар, Инчха, 

Буртунай и Алмак. 

В районе успешно функционирую ансамбли: «Арбабаш» и пандуристов, 

достойно представляющих район на республиканских мероприятиях, в 

частности на площади им.Ленина в г.Махачкала, в рамках празднования Дня 

Конституции РД, в республиканском фестивале – конкурсе народной песни в 

Унцукульском районе, республиканском конкурсе патриотической песни в 

Кумторкалинском районе на открытии музея под открытым небом «Крепость 

Шамиля» в с.Буртунай, а также выставка-музей народного мастера по 

изготовлению предметов хозяйствования и быта народов Дагестана Багавдина 

Дадаева. 

Все мероприятия районного масштаба на уровне сопровождались 

соответствующим музыкальным сопровождением.  

 

Подпроект «Спортивный Дагестан» 

В этом году сдана в эксплуатацию детская спортивно-развлекательная 

площадка в с. Дылым, куда входят поле для мини футбола, гимнастические 

снаряды, ринг для бокса, что примечательно площадку построили на средства 

спонсоров и сельчан.  

В районе введен в эксплуатацию и успешно функционирует детский 

спортивно-развлекательный центр «Джунгли зовут» на 120 мест 

одновременного развлечения и занятия детей, построенный на частные 

инвестиции в объеме 4,8 млн. руб. Гордостью для района стала победа на 

Олимпиаде-2016 Нурмагомеда Садулаева, подготовленного тренером, нашим 

земляком из Дылыма Шамилем Омаровым, чествование которых проводилось 

в прошлом году. 

 

Обеспечение общественной безопасности. 

Определенная работа проведена по реализации ППР «Безопасный 

Дагестан», где значительное место отводится противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма. Основным координирующим органом в этом 

является АТК. Разработана муниципальная программа по реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы в МР «Казбековский район».  Реализуется пять 

подпрограмм и три плана антитеррористической направленности. За год 

состоялось 7 заседаний АТК, в том числе 2 выездных. За последние полгода 

проведено 6 «круглых столов». Во исполнение поручения главы Республики 

Дагестан Р.Г. Абдулатипова проведен месячник по противодействию 

терроризму «Дагестанцы против терроризма - Родина дороже». 

С 17 лицами, отбывшими наказание за ранее совершенные преступления 

террористической направленности, проведены беседы с видеосъемкой, 

показанной по местному телевидению, где ими осуждались идеи радикального 

ислама. По информации прокурора района за 1 полугодие 2016 года в области 

надзора за исполнением законов о противодействии экстремизму и 

терроризму выявлено 53 нарушения, по которым внесены 5 протестов, 1 



представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 8 лиц,  

административно наказаны 3 человека. 

По факту размещения в «Вконтакте» двумя жителями с. Ленинаул 

изображения флага, запрещенной в РФ террористической исламистской 

организации «Исламское государство» возбуждено уголовное дело.  

Многое делается совместно с администрацией сотрудниками  ОМВД в 

районе, прокуратурой, духовенством.  

Но, обстановка пока еще далека от благоприятной. В прошлом году двое 

жителей района Мусавузов Ислам и Чамаев Усман выехали в Сирию. В конце 

года в результате проведенной «силовиками» операции в Новолакском районе 

убит выходец из нашего района, хотя с 8 – летнего возраста он имел 

постоянное место жительства за пределами района. Ранены наши ребята из 

ОМВД. Случившееся, с участием актива в с.Ленинаул было обсуждено. Надо 

создавать в обществе обстановку непримиримости к проявлениям терроризма 

и экстремизма.  

На итоговом заседании Антитеррористической комиссии РД Глава 

республики сделал вывод о том, что наблюдается усиление эффективности 

деятельности АТК, правоохранительных органов и общественных 

организаций в укреплении стабильности, при этом указал, что на уровне 

муниципалитетов необходимо изменить саму среду обитания людей. Он 

констатировал что, позитивная динамика развития экономики и других сфер 

обеспечена, но важны дальнейшие  шаги, направленные на защиту граждан, 

утверждение достоинства человека, народа, всей страны. «Из этого 

достоинства вытекает патриотизм, на который указывал Владимир 

Владимирович Путин в своем ежегодном Послании Федеральному 

Собранию», - отметил Глава нашей республики. 

 

Градостроительство, система ЖКХ. 

В области градостроительства в соответствии Постановлению 

Правительства РД от 30 июля 2010 г. №276 муниципалитетом района 

разработана и реализуется программа по обеспечению генеральными планами 

поселений района, в рамках которой подготовлены и утверждены генеральные 

планы 5 поселений: Дылым, Ленинаул, Калининаул, Инчха и Буртунай, а 

генпланы городского поселения Дубки и четырех сельских поселений: Гуни, 

Гертма, Хубар и Алмак в этом году разработаны и ждут получения 

республиканской доли софинансирования.  

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и 

содержания территории Казбековского района в чистоте и порядке 

администрацией района регулярно проводятся месячники по санитарной 

очистке и благоустройству территорий поселений района, дважды в году 

проводился экологический субботник «Единый День чистоты», в проведении 



месячника участвовали почти все организации и учреждения района и 

свободное от работы население. 

Всего в районе 12 полигонов ТБО, которые огорожены и содержатся в 

соответствии с требованиями к ним, 392 км водопроводных сетей и около 27 

км сетей канализации. Степень износа водопроводных сетей составляет 60-

70%, построены в 60-80 г.г. прошлого века. 

Не обеспечиваются в потребном количестве водой с.с.Дылым, 

Ленинаул, Калининаул, Инчха, Гертма, для чего необходимо строительство 

водовода из Акташа но, из-за дороговизны данного проекта вопрос пока 

заторможен. Силами частного инвестора подведена вода в с.с.Ленинаул и 

Калининаул. О включении в план проектирования и строительства этого 

объекта в Инвестиционную программу Республики Дагестан были разосланы 

письма в Правительство РД, в Министерство экономики и другие инстанции, 

но вопрос решить не удалось. 

Только лучшие результаты нашей деятельности являются аргументами 

для руководства республики в поддержании наших обращений по 

финансированию строительства объектов социально-инженерной 

инфраструктуры в нашем районе. Пример, тому, осуществленное в прошлом 

году асфальтирование дороги и улиц в с. Калининаул, на которое Глава 

Республики дал указание в ответ на наши показатели по налогам и другим 

параметрам социально-экономического развития.  

В общем же за прошлый год удалось осуществить ряд социально-

значимых благополучных проектов по республиканской инвестпрограмме: –– 

асфальтирование в Калининауле - на сумму 18 млн.руб., строительство моста 

на реке «Жагинко» - 6 млн.750 тыс.руб., ремонт оползневого участка 

автодороги Хасавюрт-Тлох – 10 млн.руб., обустройство пешеходных 

переходов с установлением «ИДН – 900» с расчетом на завершение работ в 

этом году на общую сумму 5 млн. 50 тыс.руб., из районного бюджета 

инвестированы средства на содержание дорог местного значения на сумму 22 

млн.100 руб. 

 

Социальная поддержка населения. 

Особое место должно быть отведено социальному обслуживанию 

населения. Заметно активизировалась в прошедшем году работа центра по 

социальному обслуживанию населения в районе, которыми охвачены 1052 

нуждающихся в помощи граждан. Отмечаю, что организациями пенсионного 

фонда и доставки пенсии их выплата обеспечивалась своевременно. 

Значительную работу по материальной и финансовой поддержке своих сел 

оказывали и сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели 

и другие структуры бизнеса и другой деятельности. Спасибо всем, за 

оказанную поддержку и помощь!  



 

Работа ТВ,  СМИ. 

Деятельность в районе регулярно освещалась пресс-центром при Главе 

района и местными средствами массовой информации и размещалась в других 

социальных и информационных сетях. Пресс-служба Администрации 

укреплена. ТВ «Салатавия» без перебоя и оперативно проводило съемки и 

показ телепередач с самых различных участков работы. Редакции газеты 

«Чапар» удалось повысить тираж газеты на 50 единиц. 

 

Уважаемые депутаты и все участники сегодняшней сессии! 

2016 год был годом напряженного труда. Повышаются показатели в 

экономике и в других сферах деятельности. В проделанной в отчетном году 

работе есть вклад не одного десятков тех, кто вместе с нами трудился, помогал 

и поддерживал. Но, с личного моего измерения, немало желанного по 

объективным и необъективным причинам не удалось выполнить. Но, мною и 

теми, кто трудился рядом, двигало высокое чувство ответственности перед 

населением за доверенное дело. Мы работали добросовестно, прозрачно и 

открыто. Заверяю, дальнейшая деятельность будет продолжена еще с большей 

энергией и настойчивостью в достижении результатов.  

Стимул и поддержку в проводимой работе нам оказывает твердая и 

последовательная позитивная деятельность нашего Президента В.В.Путина и 

курс Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова на возрождение республики. В 

прошедшем году в проблемах поселений района немалую поддержку 

оказывали бывший депутат НС РД Нурмагомед Алиев, активной работой - 

нынешний депутат НС РД от района Мухтарпаша Умаханов. За год в районе 

побывал министр транспорта, энергетики и связи Сайгидпаша Умаханов, 

депутат НС РД Далгат Махачев. Огромная работа проведена Главами 

поселений, их администрациями, депутатами, трудовыми коллективами и 

отдельными лицами, за что всем выражаю человеческое признание. 

 Выражаю уверенность, что и впредь, мы вместе преодолеем все 

трудности и 2017 год завершим более результативно, чему послужит и 

накопленный опыт, наше взаимопонимание и желание позитивно работать! 

Спасибо всем, кто трудился на благо развития и сохранения стабильности в 

районе! Желаю успехов в предстоящих наших делах! 


