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Р Е Ш Е Н И Е

«Отчет Главы и Администрации 
МР «Казбековский район» 
о проделанной работе за 2015 год».

Заслушав и обсудив отчет Главы МР «Казбековский район» Мусаева Г.Г. о 
проделанной работе за 2015 год Собрание Депутатов МР «Казбековский район» 
решает:

1. Работу проделанную Главой МР «Казбековский район» в 2015 году 
признать удовлетворительной.

2. Отметить, что проделанная Главой района работа имела высокую степень 
результативности и по уровню инвестиций и возведенных социально-значимых 
объектов имеет несравненно большое значение для Казбековского района.

3. Одобрить выстроенную Главой систему управления и выбранные стиль и 
методы работы и рекомендовать дальнейшее их совершенствование, в целях 
достижения закономерных итогов их умелого применения.

4. Повышать требовательность к работе кадров, изучить эффективность 
структурной схемы Администрации района.

5. Одним из стержневых считать задачу по дальнейшему развитию экономики 
района, повышению собственной доходной базы.

6. Усилить работу по приведению в порядок градостроительной деятельности 
и подъему на более высокий уровень состояние дел в поселениях.

7. Обратить внимание на упорядочение деятельности транспорта по оказанию 
услуг, особенно в сфере пассажирских перевозок.

8. В образовательных учреждениях усилить работу по улучшению морально
психологического климата в коллективах, всемерного использования потенциала по 
обучению и воспитанию подрастающего поколения, выявлению талантливой части 
школьников и проведению с ними эффективной работы по профессиональной 
ориентации.

9. Важным направлением в жизни района считать охрану здоровья населения 
района. Обратить внимание на повышение качества медицинского обслуживания 
населения.



10. Усилить взаимодействие и координацию работы общественных и 
религиозных организаций в воспитании моральных и нравственных качеств и 
сохранению духовных ценностей и традиций населения района.

11. Больше внимания уделять укреплению материально-технической базы в 
области физической культуры и спорта.

12. Продолжить работу по сохранению чистоты и порядка в районе, как зоны 
экологического благополучия.

13. Приложить старания в успешной реализации ППР РД в Казбековском 
районе, майских /2012 г./ Указов Президента России, эффективному использованию 
бюджетных средств, повышению собственной доходной базы, недопущению 
задолженности по заработной плате, снижению суммы долга населения за поставку 
в сфере энергетики.

14. Поручить Администрации района разработать план мероприятий по 
реализации целей и задач, намеченных в докладе, в выступлениях и в настоящем 
Решении.

15. Выразить уверенность в том, что совместными усилиями всех структур и 
общественности, Главой района, при активной поддержке Собрания депутатов, 
Администраций поселений, трудовых коллективов и населения района актуальные 
задачи времени будут успешно решены.



Отчетный доклад
Главы района Мусаева Гаджимурада Гаджиевича Собранию  

депутатов МР «Казбековский район» о проделанной работе в 2015г.
Уважаемые депутаты, приглашенные, почетные гости!

Отчетный 2015 год был одним из самых насыщенных событиями и 
фактами. Во многих мировых странах отдавали дань уважения и памяти 
советскому солдату-победителю, положившему конец Второй мировой 
войне. В районе вся общественность широко отмечала 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. В райцентре больший вклад в подготовку к 
празднику внесли Дылымская Администрация, лицей, учреждения культуры 
и образования, АХЦ, лесничество и другие. Все поручения и рекомендации 
Г лавы добросовестно выполнили Язрапат Юнусова, Магомедхабиб Окмазов, 
Ибрагим Гусейнов, а также Администрация Дылыма во главе с Залимханом 
Азизовым. Во всех поселениях на высоком уровне проводилось 
празднование Дня Победы, в наилучшее состояние приводились памятники и 
обелиски, а в двух, вместо утративших свой вид и качество, построены 
новые: 8-го в Артлухе и 9 мая в с.Гертма в торжественной обстановке были 
открыты памятники землякам, защищавшим Родину.

В отчетном году район отметил свое 85-летие. Значительная работа в 
масштабе празднования юбилея района была проведена Администрациями 
поселений, учреждениями культуры, сельского хозяйства и другими.

Год двух важных юбилейных дат район встретил достойно, 
напряженным трудом и, в целом, положительными результатами в работе.

Первого апреля состоялась встреча Главы республики Рамазана 
Гаджимурадовича Абдулатипова с Главой Казбековского района, на котором 
положительно оценен стиль работы по управлению районом и распорядился 
о составлении программы по социально-экономическому развитию района на 
и включению в республиканскую Программу строительство детского сада в 
с.Ленинаул, газификацию Алмака и завершение школы Буртуная.

В сентябре состоялись выборы депутатов в местные представительные 
органы. Выборы депутатов прошли на высоком организационном уровне, в 
обстановке спокойного морально-психологического климата.

Во всех поселениях избраны и работают Главы поселений, кроме Дылыма и 
Калининаула, где из-за безответственности большинства депутатов этих сел, 
выборы глав не завершились.

В районе чрезвычайных ситуаций и происшествий не случались. 
Служба ОМВД, МЧС и ЦРБ работали в обычном режиме. ОМВД России по 
Казбековскому району в населенных пунктах ситуация контролировалась. На 
вызовы силы МЧС своевременно прибывали и действовали соответственно. 
За год обновлены и приведены в полное соответствие нормативно-правовые 
акты, планы действий сил и средств на случай ГО и ЧС. Проводились



практические тренировочные занятия по отработке действий учащихся и 
работников по тревоге на случай чрезвычайных ситуаций в Дылымских 
лицее и гимназии, Ленинаульских школах, а также по эвакуации сотрудников 
и посетителей администраций района. Учитывая важность оповещения 
населения достигнута договоренность по приобретению средств оповещения 
С-40 с Главами всех поселений.

В целях минимизации случаев пожара все профилактические 
противопожарные мероприятия, предусмотренные на 2015 год «Лесным 
фондом РД» и лесохозяйственным регламентом Казбековского лесничества 
по всем землям под лесами площадью 26670 га, что составляет 42% земель 
района по среднему классу пожарной опасности по природным условиям - 
2,8 балла были выполнены. А на сгоревших в районе Гебекалы 2014 году 5 га 
посажен лес и в питомнике посажено 30 тыс. саженцев.

По данным миграционной службы за 2015 год в районе 
зарегистрировано 870 чел., снято с учета 816 -  положительный показатель.

Управление деятельностью в районе.
2015 год совершенствована система управленческой деятельности 

Главы и Администрации района. Были введены ежедневные доклады Главе 
района о ситуации во всех сферах жизнедеятельности. Выстроена система, 
позволяющая эффективно управлять деятельностью района. Проводилось 
заслушивание докладов руководителей и ответственных должностных лиц о 
состоянии дел на вверенном участке работы. За один только июль месяц 
мною были заслушаны отчеты 13 руководителей и ответственных 
должностных лиц, руководителей четырех комиссий.

Продолжалась практика встречи с джамаатами в населенных пунктах, а 
также в трудовых коллективах, с имамами мечетей, жителями района. В 
Администрациях Дылыма, Ленинаула и Калининаула проводилось изучение 
их стиля работы.

В Администрации района регулярно проводились собрания активов и 
аппаратные совещания. По отчету руководства аппарата Администрации за 
прошедший год побывало на приеме у Главы 154 чел.

Многие важнейшие работы охватывались Постановлениями и 
Распоряжениями Главы и Администрации района. За отчетный год принято 
39 постановлений и 193 распоряжений.

За год из вышестоящих органов поступило 1392 письма, по 
содержанию которые распределялись в пропорции: структурно
управленческой деятельности -  5%, законодательной базы -  8%, ППР -  9%, 
сельского хозяйства — 9%, в том числе, садоводства - 3%, промышленности- 
1%, торговли -  4%, торгов и закупок -  3%, дорожного хозяйства -  3%, ЖКХ 
-  5%, архитектуры -  5%, образования -  10%, здравоохранения -  2%, 
культуры -  8%, физической культуры и спорта -  7%, земельных вопросов -



3%, молодежной политики -  5%, героико-патриотической темы -  10%, 
транспорта, энергетики и связи -  2%. С 1 июня Администрация района 
работает по ЕСЭД. На ежедневном контроле находится от 60 до 131 писем. 
Систематический каждодневный контроль исполнения позволило 
последовательному снижению количества просроченных писем с 53% в июле 
до нуля в декабре.

За отчетный год было дано 206 письменно оформленных поручения, 
выполнение которых послужили решению задач местного значения. 
Своевременно выполнялись все поручения Главы Хизриевым, Гайирбиевым, 
Гамзатхановым. Случаи несвоевременного выполнения поручений за 
отчетный период допускались: Магомаевым, Шабазовым, Салгереевым, 
Базаевым.

Бесспорным условием положительных результатов деятельности 
Администрации района является проводимая в отделах практическая 
координирующая, организаторская и контрольная работа по выполнению 
задач, решение ими которых актуально на тот период.

Повышены требования к кадрам. В соответствии с распоряжением 
Главы района №7 от 2 октября 2015 года проводилась оценка теоретической 
и практической подготовленности муниципальных служащих администрации 
района по знаниям положений Конституций, законов, умению работать на 
компьютере, электронному документообороту. Введены в практику 
еженедельные семинары для специалистов, выборочные проверки состояния 
трудовой дисциплины в 13 бюджетных учреждениях. Однако, проверяющие не 
выявили ни одного факта нарушения, что в принципе вызывает сомнения в 
соответствии действительного положения в коллективах и информации 
проверяющих.

Общее состояние экономики:
В экономике Казбековского района за отчетный год отмечался 

постоянный устойчивый рост.
Отделу экономики прогнозирования и имущественным отношениям 

(Гамзатханов) поручалось проводить постоянный мониторинг ситуации в 
целях недопущения невыполнения основных запланированных работ по 
социально-экономическому развитию района;

По итогам отчетного года сравнительно с 2014 годом экономический 
рост в районе по продукции промышленности и сельского хозяйства 
составил 14,8 %.

По 33 индикаторам, являющимся основой оценки 
эффективности деятельности района за год выполнено 32.

Развитию экономики за отчетный год уделялось особое внимание, 
потому что, экономика это производная и основа всех финансовых,



материальных ресурсов, технической оснащенности, кадрового 
стимулирования и социального развития.

За прошлый год мною неоднократно посещались места производства 
работ в СПК «Дружба», «Красный Октябрь», ГУП производственное 
предприятие ООО «Флагман», молокоприемный пункт и другие. Многое 
удалось сделать. Но этого недостаточно.

В целях полного использования экономического потенциала 17 августа 
Поручением Главы Гайирбиеву была начата работа по определению правовой и 
хозяйственно-деловой характеристики крупных не сполна используемых 
крупных земельных участков и производственных объектов таких как 
заготбаза, ТП, производственная территория Хамаевой, дом оператора ГРС, 
ХДСУ, АЗС, мельницы с.Дылым, хоздвора и АТП СПК «Дружба», МТФ 
«Победа». Однако, более конкретная работа была проделана после моего 
непосредственного вмешательства - с декабря того года что, тоже не 
характеризуется достаточной.

Распоряжением Главы района №6 от 26.09.2015г. Гамзатханову Р.М. 
провести инвентаризацию и оценку состояния развития новых объектов, 
имеющих значимость в социально -  экономическом развитии района. Оно 
было исполнено, но последующих предложений по их развитию со стороны 
отдела экономики не поступает.

Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство является самой крупной отраслью экономики и по её 

основным показателям год завершен с ростом производства продукции на 13,4% 
и составил 2 099 627 тыс.руб. В сельхозпредприятиях увеличилось количество 
КРС и МРС. Надоено молока за год 1111 тонн, что на 30 тонн больше, чем в 
2014 году. Средний удой на одну фуражную корову составил 1621 кг -  на 109 
кг больше, хотя конечно не предел, если сравнить с уровнем 1990 года -  2166 
кг. Отрицательные показатели по приплоду в овцеводстве. Масштабная 
работа проведилась на животноводческих фермах по подготовке к 
стойловому содержанию скота, что позволила успешному прохождению 
зимовки.

Созданием в прошлом году птицекомплекса Умарова Т.М., в районе 
вновь стала развиваться подотрасль животноводства, которой не было с 
советских времен с ликвидацией ферм кур-несушек и реализовано ими 73 
тонны мяса, что приходится по 1,5 кг мяса на душу населения района в год.

Непросто складывалась ситуация в растениеводстве. По сравнительной 
характеристике Министерства сельского хозяйства район занимал худшее 
место в республике. По результатам неоднократных выездов на поля 
наблюдал, как в большинстве хозяйств уже меняются стиль и подходы к 
работе. В результате, несмотря на продолжавшиеся до мая месяца 
климатические неурядицы, яровой сев, с существенной поддержкой МУП



МТС /директор Салаев/, был произведен успешно. Хотя, на неоправданно 
долгий срок в районе не вспаханными оставались земли СПК «Победа».

Озимые культуры были убраны с площади 1283 га. Получено 3051 т. 
зерна, на 42 т. больше чем в 2014 году. Урожайность озимых -  23,8 ц/га, на 
7,5 ц больше. Самые лучшие показатели в СПК «Дружба» - 26,6, «Красный 
Октябрь» - 25,1 ц/га. Оба хозяйства намного превысили свой
позапрошлогодний уровень, как по урожайности, так и. по валовому сбору.

Хозяйства своевременно начали кампанию по заготовке кормов: при 
годовой норме заготовок по СХП -  4040 т. к концу июля было заготовлено 
4 612 тонн, что составляет 114% годового плана. По яровым культурам 
получен урожай: картофеля 8130 тонн - 150 ц/га, овощей - 2400 тонн - 240ц/га, 
плодов - 420 тонн - 42ц/га, подсолнечника - 173 тонн - 11,7 ц/га. кукурузы - 2331 
тонн - 42ц/га, риса - 4326 тонн - 42,5 ц/га, что по всем показателям превышает 
уровень 2014 года.

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», состояние 
которых, в настоящее время удовлетворительное.

Произведена закладка садов на площади 17 га при плановых 
обязательствах в 14 га.

На прикутанных землях хозяйств возрастает проблема засоленности 
почвы. Администрация района давала задание УСХ, исходя из возможности 
сельхозтоваропроизводителей изучить реальность проведения ими 
мелиоративных работ с расчетом получения государственных субсидий в 
объеме до 50% фактически произведенных затрат. Однако, только СПК 
«Красный Октябрь» проведет мелиоративные работы по реконструкции 
рисовых чеков на площади 60 гектаров.

Кроме того остается нерешенной проблема и с землями отгонного 
животноводства ряда хозяйств, что грозит даже необходимостью ликвидации 
овцеводства в СПК «Дружба», и по которому работа совместно с Депутатом 
НС Нурмагомедом Алиевым ведется последовательно.

Предстоит Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, 
задачей при котором, является подготовка и организованное проведение.

Промышленность, транспорт, энергетика.
Произошли положительные перемены и в промышленном секторе 
экономики, где объем производства продукции промышленности за год 
составил 24981 тыс.руб., против -  19188 тыс.руб. в 2014 году, с приростом в 
30%. В апреле мною было совершено посещение цеха, выпускающего 
багетные двери в с.Дылым, изучены проблемы и перспективы развития. В 
Правительстве, Минсельхозе и Мингосимуществе республики была 
поставлена задача по передаче в аренду реммастерской ГУП РТП. Ныне идет



его реконструкция и в апреле нынешнего года планируется открытие, что 
явилось итогом целенаправленных лонсков путей решения проблем и 
поддержки производства, ш ю с п е г х л  сснозой экономики. Ввод в 
эксплуатацию реконструировали: г : те а открытию около 200
рабочих мест, производству преплллл: на 1: т ' плате в аюппет
налогов в сумме 5,6 млн.руб. В 2015 гещу вас ш аяуеш  яр еш еш о  ва 13 
млн. руб., на 33% больше чем в 2014 ищу- п ц р и  д— — * ш н т  18 
рабочих мест.

Начато строительство с вложением инвестиции в сумме 5.2 млн. 
рублей в молокоприемный цех, производственной мощностью в 2 :  суша. 
Однако, запланированный на конец года запуск не состоял :в Нс. 
предпосылки к запуску цеха в первой половине текущего года созданы

Запущены два бетонных завода, с производственной мощностью по 21 
кубических метров в час. Открыто 14 рабочих мест.

Задачей на нынешний год осталась ситуация в сфере транспорта по 
оказанию услуг. В деятельности автостанций есть немало недостатков. 
Водители транспортных средств, не имеют договоров с ними. А в сфере 
«такси» только единицы работают на законных основаниях. В большей мере 
тут нужна работа правоохранительных органов, затем администраций 
поселений, налоговых органов и других надзорных служб. Порядок в этой 
области должен быть наведен.

Беспрерывно проводились ремонтные работы на объектах энергетики, 
осуществлялась замена поврежденных столбов на участке от Дылыма до Инчха 
и с.Хубар и в некоторых поселениях.

В отчетном году удалось построить и к 1 ноября запустить в 
эксплуатацию электротрансформаторную подстанцию в с.Ленинаул, к 
которой в настоящее время подключено 580 потребителей, чья проблема 
десятилетней продолжительности решена.

Осуществлена покраска газовых сооружений и 17 арок. В с.Гуни 
заменено 600 м. внутрисельского газопровода. Но, газопроводные трубы 
продолжают местами обвисать, требуют укрепления, не покрашены, работа 
по профилактическим работам недостаточна.

За последний год в районе на 75% снижена сумма задолженности по 
электроэнергии по учреждениям, финансируемым из различных уровней 
бюджета с 420 до 149 тыс.руб., и сумма долгов населения, благодаря 
стараниям абонентского отдела впервые удалось сохранить на уровне начала 
года -  12 млн.рублей.

На 94,5% выполнено задание по сбору оплаты за газ в районе 
абонентской службой газовой компании за что, в республике признана 
лучшей. Но работа по улучшению оплаты за поставки в сфере энергетики 
должна претерпеть заметные изменения, что нужно учесть и организациям и 
населению.



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

3657 земельных участков, против 904 в 2014 году. Поселениями района 
выгружено 10541 сведение, программой МРИ было принято 4715 сведений, 
что составляет 129% плановой цифры району. Однако, районом план был 
выполнен только лишь на 83%, так как МРИ №17 не были внесены 
полностью все данные по актуализации.

По ОКС план районом выполнен на 82%. Ни координационно
аналитический отдел, ни Администрации поселений не смогли найти 
положительное взаимодействие с МРИ №17.

Только четырьмя администрациями поселений проводилась работа на 
местах и по постановке на учет в Россреестре земельных участков и ОКС: 
Артлух - 98, Инчха -  150, Ленинаул -  61 и Гертма -  60 - всего 369 земельных 
участков и ОКС, против нуля в 2014 году, благодаря кому имеются 
положительные результаты по этим показателям: зарегистрировано
земельных участков 791, против 542 в 2014 г., и ОКС -  675, против 594 в 
предыдущем году. Общая же доля зарегистрированных в органах Росреестра 
земельных участков района по итогам 2015 года составляет 12,4, против 
10,4% в 2014 году, и ОКС -  71,2% против 67,8 в 2014 году. За последние 2 
месяца, после открытия МФЦ, количество подавших заявления на 
регистрацию увеличилось на 62 земельных участка и 56 ОКС, что 
обеспечить увеличение количества регистраций в 1,3 -  1,5 раза. Однако, эти 
темпы крайне недостаточны, так как плановые задания на 2015 год выше 
плана прошедшего года на 55% и вместо бывшего 3657 составляет 5669 
сведений по земельным участкам и на 39% по ОКС. Задача для 
координационно-аналитического отдела и поселений при совместной работе 
с МФЦ выполнить плановые задания года.

Наихудшими из всех был показатель по выявлению неформально 
занятой части населения -  39% или 423 чел. при плановом задании -  985 чел. 
За прошедший год реальные трудовые договора заключали 
предприниматели: Шираев -  18 чел., Умаев О. -  6, АЗС, Кадиева А. - магазин 
«Хозмаг» (Ленинаул), Толиев С. -  6, Ибрагимов -  5, Умаров -  5 и другими, 
всего 31 чел, что является крайне ничтожным показателем.

В рамках ППР «Новая индустриализация» расширяется цех Шираева, 
«Эффективный АПК» построен птицекомплекс, «Точки роста» строится 
мини-завод по переработке молока.

По программе развития туристко-рекреационного комплекса РД возле 
пос.Дубки выделены 2 земельных участка под смотровые площадки с



завершением к 2018 году, функционирование которых позволит открытию 
дополнительно 32-х рабочих мест.

Наряду с проделанной работой недоделанного больше и все, что не 
сделано -  это и есть нелегализованная теневая экономика.

Налоги, финансы, инвестиции.
По собственным доходам за 2015 год в консолидированный бюджет 

района поступили 97122 тыс.руб. План по видам выполнен: ЕНВД -  102% 
или на 110% к уровню 2014 года, ЕСХН -  137% - 131% к факту 2014 года, 
земельный налог -  100% - 116% к факту 2014 года, госпошлина -  178%, 
неналоговые доходы -  175% - 151% относительно поступлений 2014 года. 
План не выполнен по НДФЛ -  82%, и по налогу на имущество физических 
лиц. Общее выполнение плана по налогам составил 96,4%, что в сумме на 
9136 тыс.руб. больше чем в 2014 году. По поселениям наилучшие показатели 
имели: Дубки, Артлух, Алмак, Гостала, Инчха. Большая работа проделана 
администрациями поселений: Ленинаул, Калининаул, Буртунай, Гуни, 
Ху бар. Самый низкий показатель по Дылыму, где налог на имущество 
уплачен меньше, чем в Ленинауле, или Калининауле, или даже в Гуни.

Всего же объем доходов консолидированного бюджета района 
составил 587327 тыс.руб. Уровень дотационности района удалось снизить на 
3% и составил - 46%. Задолженности бюджета по заработной плате и по 
коммунальным услугам и другим обязательным платежам нет. Задача 
настоящего времени - внедрение электронного бюджета, оптимизация 
расходов бюджета на 10%.

2015 год был годом самых крупных инвестиций, особенно частных, 
которые были вложены пообъектно:

Птицекомплекс «Родник» -  10 млн.руб.
Цех по производству дверей и окон «Флагман» - 3 млн.руб.
Молокоприемный цех -  3,2 млн.руб.
Бетонные цеха -  35 млн, руб.
Водопровод: Акташ -  Калининаул, Ленинаул - 0,3 млн руб.
Реконструкция участка а/д «Хасавюрт-Тлох» - 8 млн руб.
В отчетном году были начаты и при огромной работе бывшего Главы 

МО «село Ленинаул» Шамирзаева Ш.М. и директора школы №2 
Зияродиновой Н.Р за 2 месяца был сдан в эксплуатацию детский сад на 130 
мест на основе реконструированного здания СПК «Дружба», что в 
значительной мере повлияло снятию напряженности с нехваткой мест для 
детей, которая нерешалась десятилетием, на частные инвестиции в сумме 3,5 
млн.руб.

Общая сумма привлеченных частных инвестиций в производственные 
и социально важные объекты в 2015 году составила 63 млн. руб. Этим район



восполнил столько, на сколько меньше было получено средств из 
республиканского бюджета.

Ведомственные инвестиции в строительство подстанции были 
вложены в сумме 10 млн.руб.

Из республиканского бюджета на асфальтирование дороги Дылым -  
Имросу 0-3 км поступили 18 млн.руб.

Всего инвестиций независимо от источников производственные и 
социальные объекты вложены в сумме 91 млн.руб.

Образование. Медицина. Культура. Физкультура и спорт.
Образование должно рассматриваться ключевым местом 

формирования личности. Образец примерности педагога был ориентиром в 
стремлениях учащихся и стимулом для учебы и воспитанности во все 
времена. Конечным результатом в области знаний являются государственные 
экзамены. В районе были созданы два пункта проведения экзамена. 
Техническая готовность пунктов была обеспечена, экзаменационный процесс 
прошел организованно, предельно строго и объективно. Нарушений не 
зафиксировано. Выпускник выдавал те знания, которые ему давались или он 
освоил в течение учебного года, в отличие от прошлых лет, когда учителя 
сдавали экзамен за детей, которых они же не смогли обучать в период учебы. 
52% допущенных к ЕГЭ не получили аттестата. Наиболее низкие результаты 
показали Гунийская гимназия, Ленинаульская средняя школа №2, 
Инчхинская и Калининаульская школы.

Но вместе с тем, из 219 получивших аттестаты по результатам ЕГЭ в 
2015 году в высшие учебные заведения страны поступило 116 выпускников. 
26 августа в этом зале была проведена встреча с ними. В настоящее время 
успешно обучаются.

За отчетный год победителями республиканских олимпиад стали 
Магомед Базаев и Суайбат Айгунова /Гуни гимназия/, Муъминат Умаханова 
/Дылымский лицей/. В республиканском конкурсе 1 место занял музей 
Калининаульской СШ под руководством ветерана труда Асадулы 
Курамагомедова. Педагоги Алипат Магомаева /Ленинаульская СШ №1/ и 
Захра Алиева стали победителями республиканских конкурсов. Звания 
«Заслуженный учитель РД» получил Эсенай Идрисов /Дылымская гимназия/. 
Магомед Шайхов /Гунийская гимназия/ стал победителем гранта Главы РД, а 
гранта Президента РФ -  ученик Дылымского лицея Раджаб Салаев.

Во исполнение Указа Президента РФ №597 от 7 мая 2012 года средняя 
заработная плата педагогическим работникам всех образовательных 
учреждений района не ниже сложившейся в Дагестане -  18819 руб., чуть



меньше показатель по зарплате педработников дополнительного образования 
- 97% среднереспубликанской.

В ЦРБ в течение года продолжалась проблема с неполным 
обеспечением лекарств и медикаментами для федеральных и региональных 
льготников. У населения возникали вопросы. С разъяснением ситуации в 
июле прошедшего года в студии ТВ «Салатавия» был проведен круглый стол 
с участием руководства и ответственных работников больницы. Однако, 
ситуация продолжает беспокоит население. Под вопросом остается 
выполнение Указа №597 о доведении зарплаты врача до 200% средней 
зарплаты по региону. По Указу №598 в учреждениях медицины района 
показатели по смертности от основных заболеваний благополучные, но 
вызывает тревогу количество младенческой смертности, почти вдвое 
превышающей ориентир, поставленный Указом Президента -  13,4 случаев на 
1000 родившихся при указанных -  7,5. Учитывая несоответствие мощности 
райполикликлиники в приеме всевозрастающего количества посещающих, 
что намного превышает его проектный уровень в 250 чел/смену, в октябре 
прошедшего года мною был поднят вопрос у министра экономики о 
включении в план проектирования и строительства поликлинике в райцентре 
на 570 посещений, что было принято удовлетворительно в претворении 
которой будут приложены мною усилия.

В области культуры год отмечался, с заметным подъемом в работе. 
Поэтапно проводились массовые мероприятия КВН среди школьников, 
состоялись гастроли по району фольклорного ансамбля «Арбабаш». Абуев 
Газихма (с.Дылым) и Мухумаев Сайгидахмед (с.Артлух приняли участие в 
республиканском турнире пандуристов в Махачкале.

Проводились работы по ремонту объектов культуры в Дылыме, 
Калининауле и в других селах. Капитально отремонтировано здание 
районного ЦТКНР.

Насыщеным на множество, разнообразие и массовость был отчетный 
год в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. Кроме 
традиционных, наиболее интересными были: впервые состоявшийся
международный турнир по борьбе, соревнования по экстремальным видам 
спорта, межрайонный турнир по боксу среди юношей памяти М. 
Сайпудинова, велогонка по вновь асфальтированным улицам Дылыма, в 
честь 85 -летия района,

На международных турнирах победителями стали: Ахмед
Гаджимагомедов - турнир Али Алиева и гран при Ивана Ярыгина, /с. 
Калининаул/, Алибеггаджи Эмеев - Межконтинентальный кубок по вольной 
борьбе / с. Дылым/, Артем Гебеков - Кубок Рамзана Кадырова,/ с. Дылым/.



Рамазан Эмеев - защитил золотой пояс М_1 по боям без правил /с. Дылым/, 
Муслим Махмудов - ЧМ по панкратиону и по ушу-саньда, / с.Инчха/, Арсен 
Мутачев - Чемпионат Мира по универсальному бою /с.Ленинаул/. Даци 
Дациев - чемпионат мира по кикбоксингу / с.Гуни/. Заслуженными тренерами 
России стали Шамиль Омаров и Али Исхаков

Среди спортсменов с ограниченными возможностями чемпионом 
России по дзю-до стал Гаджимурад Аралаев из Буртуная и третье место на 
чемпионате Дагестана по армспорту занял Абдуракип Магомаев /Дылым/.

Со строительством комплексной спортплощадки в гимназии Дылыма и 
установкой стационарных спортивных снарядов на территории 
Ленинаульской средней школы №1, по результатам обращения в 
Минобразования в определенной степени укрепилась материально- 
техническая база в области физической культуры района. В текущем году 
планируется получение еще трех подобных комплексов.

Вопросы воспитания общества и в особенности подрастающего 
поколения, проблемы их физического развития, культурного уровня и 
охраны здоровья населения самые актуальные в нынешние времена. В 
учреждениях образования и культуры по, не сегодня выстроенной системе, 
проводятся различные воспитательные мероприятия. В том году 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне особенная работа 
проводилась по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 
рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы 
Казбековский РК ДОСААФ организовывал выездные лекции и беседы в 
школах района. В юбилейный год был осуществлен призыв из района в 
Вооруженные Силы. Мне довелось присутствовать и выступить с 
напутственным словом на проведенных отделом ВК проводах призывников, 
которое имеет немаловажное значение. Однако, забота о нравственном, 
моральном, физическом состоянии общества требует специально 
выработанной и действующей программы. Нельзя пускать дело на самотек. 
Мы уже имеем очень серьезные отрицательные последствия ослабления этой 
работы.

В районе создан новый Совет старейшин, работает общественная 
палата. Активно себя проявляют молодежная Администрация и 
представительство в районе «ЯПП», совет ветеранов. Однако, 
целенаправленно курируемой работы с этими структурами со стороны 
Администрации, чувствую, недостаточна.

Состояние земель, имущества, дорог, улиц. Архитектура, ЖКХ, 
система водоснабжения, благоустройство.

Общая площадь земель района составляет 58513 гектаров. Земельные 
ресурсы района являются его богатством и должны приносить наибольший



экономический, экологический и социально-хозяйственный эффект и имеет 
четкий правовой статус. В прошлом году разграничение земель 
сельхозназначения в районе во всех поселениях завершена, кроме Алмака, 
которое не было произведено без каких-либо для этого оснований. С 
привлечением Глав поселений и руководителей служб надзорных и 
правоохранительных служб в районе проведен обход территории района. 
Был подготовлен и изображался видеоролик с призывом к населению района 
о важности охраны окружающей среды, содержанию в чистоте территории 
района. Разъяснительная работа проводилась и имамами мечетей. В газету 
«Чапар» представлялась статья. Был разработан «План мероприятий по 
улучшению санитарного состояния территории района текущий год». В 
апреле, июле и октябре 2015 года проводились массовые субботники по 
уборке территории района. Ликвидированы, выявленные 82 незаконных 
мусорных свалок, упорядочены расположение и состояние полигонов.

Значительная работа проведена по благоустройству улиц, тротуаров и 
фасадов коммерческих объектов. Администрациями поселений, кроме Гуни, 
выгружены адресные характеристики в систему ФИАС на 367 улиц.

В крайне неудовлетворительном состоянии находилась работа с 
учетом и контролем использования ранее выделенных под коммерческие и 
иные цели земельных участков и возводимым на них строительным 
объектам. Проверка показала, что большинство из них не используются по 
целевому назначению, не приносят какую либо социальную или 
экономическую выгоду, а объекты на них строятся или построены незаконно. 
Из 134 выявленных в октябре 2014 года незаконно используемым земельным 
участкам, к концу отчетного года 109 земельных участков приведены в 
соответствие закону. 7 земельных участков, расположенных вдоль 
автодороги и границы дылымской гимназии с апреля 2011 года не 
используются и экономическую и хозяйственную выгоду не приносят. Было 
выявлено 13 незаконно построенных или строящихся объектов из которых: 
четверо собственников по уведомлению Архитектора привели документы в 
соответствие, на пятерых при совместном рейде специалиста Администрации 
Хадаева, межмуниципальным инспектором Росреестра составлен протокол 
для последующей передачи в суд, двум собственникам дано время до 25 
февраля для регистрации объекта в РР, и материал на 2 объекта был передан 
в суд для сноса. Суд удовлетворил иск отдела архитектуры Администрации и 
один добровольно снес объект, другой обратился в Верховный суд РД, 
который 4.02. 2016 года оставил решение районного суда о сносе в силе, что 
и будет сделано. Отделу Архитектуры, строительства и землепользованию 
поручаю проявлять настойчивость и исключить медлительность в



последовательно проводимых мерах в отношении лиц, не имеющих желание 
слушаться законных требований.

По девяти крупным земельным участкам и расположенным на них 
объектам трое оформили регистрацию в Росреестре, а шестеро оформляют 
документы. Отделу экономики поручаю, разобраться с их последующей 
экономической перспективой и представить мне предложения не позднее 29 
февраля.

К началу 2015 года генеральные планы имели пять поселений: 
Ленинаула, Дылыма, Буртуная, Инчха, Калининаула и Гостала. Однако, и в 
течение года не был активизирован процесс производства генеральных 
планов остальных поселений. Только лишь в текущем году удалось заложить 
средства на эти цели и в настоящее время объявлен тендер на их 
осуществление.

В течение года нерешенным оставался вопрос об определении уровня 
организации работ в сфере ЖКХ. Отделу архитектуры, строительства и 
землепользования необходимо завершить организационную процедуру 
функционирования структур ЖКХ на должном уровне.

Неослабное внимание уделялось дорогам. 13 июля мною был заслушан 
доклад исполнявшего обязанности руководителя ДЭП - 15 Каримдина 
Гаджиева. Систематически, комиссия в составе зам. главы администрации 
МО «Казбековский район» Эмеева З.Н., глав администраций сел, главного 
специалиста отдела архитектуры Сайгидбаталова М.Д., проводила 
мониторинг состояния районных дорог, составляла дефектные акты и смету 
расходов, для проведения необходимых ремонтных работ вот пример того, 
как интенсивно проводились работы на дорогах района: 14.07.2015 г. 
ремонтные (грейдерные) работы на дорогах «Дылым -  Хасавюрт» и «Дылым 
-Гертма». 15.07.2015 г. - грейдерные и бульдозерные работы - на дороге 
«Буртунай -Мичикал» и «Инчха -  Миатли». 16.07.2015 г. - на дороге «Хубар 
-  Инчха» и на участке госталинского въезда и выезда. Ухудшенная после 
дождя дорога в направлении Буртуная вновь была восстановлена, а также 
дорога Дылым -  Ахсу и от трассы в Калининаул полностью 
отремонтированы. 17.07.2015 г. произведена засыпка оползневого участка на 
25 км автодороги Хасавюрт -  Тлох и профилирование покрытия на 0-6 км 
автодороги Ленинаул -  Алмак, на 26-33 км производились бульдозерные, а 
на 24-25 км а/д Хасавюрт-Тлох ремонтные и очистительные работы. Это 
типичный пример тому, как интенсивно проводилась работа на дорогах. 
Впервые в истории была отремонтирована дорога в старое Зубутли.

Были и примеры проявления инициативной работы населением. В конце 
августа, совместно с добровольцами из числа буртунайского джамаата, 
участок гравийной дороги от асфальта в Дылыме, до асфальтированной части



в Буртунае, был профилирован, приведен в соответствие требованиям по 
содержанию дорог соответствующего класса.

В целях улучшения работы на республиканской а/д Хасавюрт -  Тлох на 
постоянной основе начиная с 1 сентября ДЭП-15 была закреплена бригада в 
составе 5 человек во главе с мастером, задача которых не оставлять на 
дороге, на обочинах и прилегающей к дороге полосе ни одной ямы, зарослей, 
посторонних предметов, привести в надлежащий вид дорожных знаков, 
ограждений, сооружений, кюветов и других элементов.

За прошедший год удалось проложить асфальт от развилки а/д
Хасавюрт-Тлох до развилки дороги в Миатли от дороги Дылым- 
иманалиросо, на 300 м. по улице И. Гаджиева (банка), им. Азаева, по ул. им. 
Саида Аффанди.

Во исполнение поручения Главы района на остановочных пунктах в с. 
Калининаул и Ленинаул и Дылым установлены сооружения для ожидания 
пассажиров.

Водоснабжение самое проблемное среди остальных объектов 
жизнеобеспечения. Во все населенные пункты вода подавалась в обычном 
режиме.

Хотя в настоящее время водой район обеспечивается в целом на 98%, 
водопроводная сеть в поселениях изрядно изношена и уже через 10 лет, при 
нынешних темпах роста населения, потребность в воде будет удовлетворена 
на 84%. Поэтому уже сейчас необходимо принимать меры по 
водообеспечению на перспективу, особенно в таком населенном пункте как 
Ленинаул, где даже сейчас обеспеченность водой равна только 25% от 
потребного. Проблемы и в других поселениях усугубляются в засушливые 
периоды года. Ввиду нехватки воды в поливной сезон в сел. Инчха 
Администрация района выделила 450 тыс.руб. С учетом роста численности 
населения уже к 2025 году будут проблемы, если в ближайшие годы не 
начать работу по их недопущению на дальнейшую перспективу.

По ныне существующей текущей проблеме водопровода Калининаул- 
Ленинаул бригада Сатираева М. ведет круглогодичную работу, без которой 
Ленинаул не имел бы воды. Но, трудятся они без оплаты, с учетом чего по 
нашей просьбе АСП Калининаула оказало им частичную материальную 
помощь, а Администрация Ленинаула только решает этот вопрос.

Включение строительства группового водовода в республиканскую 
программу строительства на 2016 год нам не удалось, но на последующие 
годы оно будет неизбежно.

В течение года задолженность по субсидиям за коммунальные услуги 
погашена только лишь на 9 000 тыс.руб. Поэтому задолженность, которая на 
начало 2015 года составляла 87 403 тыс. рублей, и на которую рассчитывали



около 3200 семей, в течение года последовательно росла, составляя на 
1.06.2015 г. - 118 671 тыс.руб. и на 1.01.2016 года -  137 757 тыс.руб.

Работа ТВ. СМИ.
Деятельность в районе широко освещалась пресс-центром при Главе района 
и местными средствами массовой информации и размещалось в других 
социальных и информационных сетях. Пресс-центром активно велась работа 
на сайте Администрации, на страницах республиканского информационного 
агентства РИА «Дагестан» в среднем за месяц размещалось 45 новостей, а, к 
примеру в июне месяце -  62 новостей по Казбековскому району.

ТВ «Салатавия» без перебоя и срыва проводило съемки и показ 
телепередач с самых различных участков работы.

С учетом организованности и интенсивности проводимых 
сельскохозяйственных работ на съемки в СПК «Дружба» прибыла бригада 
ГТРК «Дагестан», видеорепортаж о котором был передан через 
республиканские вещательные каналы. Коллективом ТВ «Салатавия» 
видеоролики о жизни и успехах района и его представителей помещены в 
«Ютубе» и некоторые из них в течение месяца просмотрены более 10 
тыс.раз.

Райгазетой «Чапар» освещалась жизнь района. Уделялось внимание 
актуальным темам. Однако, редакции, полагаю, нужен анализ сочетания 
частоты и актуальности публикуемых статей.

Выводы и предложения.
2015 год был годом напряженного труда, чем предыдущие. Удалось 
выстроить на совершенный уровень управленческую систему, которая была 
первостепенной задачей и является первичной основой для эффективной 
организации всей работы. Все структуры уже привыкают к работе в 
предложенном стиле и несомненно имеют успехи в работе. Но тем не менее, 
имеющиеся слабые структурные звенья, возможно придется привести 
укреплению кадрами.

Это год бесспорно был инвестиционным для района. Впервые в районе 
удалось привлечь частных инвестиций в строительство важных объектов и в 
значительной сумме -  63 млн.руб. В условиях когда бюджет района 
республикой был профинансирован на 66 млн. рублей меньше чем в 
предыдущем году, то привлеченные инвестиции, как бы пополнили этот 
недостаток.

Заметно активизировалась работа отделов Администрации района. 
Значительно улучшились вопросы взаимодействия государственных органов 
исполнительной власти в районе и органов местного самоуправления.



Активизируется работа участковых. В местах, где еще нет кабинетов для 
участковых, Главам поселений необходимо проявлять об этом заботу.

Повышаются показатели в экономике и впервые отрасль 
промышленности слагается как развитая отрасль экономики района. Однако, 
руководство дальнейшим развитием экономики должно быть улучшено и 
задачи по его развитию приумножены. Только повышение экономики 
позволить нам увеличить дополнительное пополнение бюджета, а это в свою 
очередь -  поддержку сферы образования, культуры, спорта и социальной 
инфраструктуры.

Проблемы.
Ситуация с кутанскими землями.
Жилищная проблема Дылыма.
Уважаемые депутаты и все участники сегодняшней сессии!
В проделанной в отчетном году работе есть вклад не одного десятков 

тех, кто вместе с нами трудился, помогал и поддерживал, поэтому она 
значительна. Но, с личного моего измерения, немало задуманного и 
желанного по объективным и необъективным причинам не удалось 
выполнить. Но, мною и теми, кто трудился рядом двигало высокое чувство 
ответственности за выполняемое дело на благо населения района, во имя его 
развития и мы работали добросовестно, прозрачно и открыто. И вся 
дальнейшая деятельность будет продолжена еще с большей энергией и 
настойчивостью в достижении результатов. Все, кто готов к такому ритму и 
напряжению в работе должен быть со мной и идти вперед.

Стимул и поддержку в проводимой работе нам оказывает твердая и 
последовательная позитивная деятельность нашего Президента В.В.Путина 
на мировой арене внутриполитической деятельности и курс Г лавы Дагестана 
на возрождение республики Рамазана Абдулатипова. В прошедшем году 
немало работ проделал и наш депутат Нурмагомед Алиев, мы чувствуем 
моральную и деловую поддержку Сайгидпаши Умаханова -  министра 
транспорта, энергетики и связи, Далгата Махачева -  депутата НС РД, 
Зикрулы Ильясова -  замминнац РД, Хабиба Алижанова, Айтимера 
Сатираева, Ахмеднаби Магдигаджиева, Салмана Таймасханова, Зайбодина и 
Заирбега Омаровых, в минуты радости и горя готовых оказаться рядом с 
нами. Огромная работа проведена Главами поселений, их администрациями, 
депутатами, трудовыми коллективами и отдельными лицами, за что всем 
выражаем человеческое признание.

Выражаю уверенность, что и впредь мы вместе преодолеем все 
трудности и 2016 год завершим более достойно на благо процветания 
района! Спасибо! Успехов в предстоящих делах!



Уважаемый Президиум! 
Уважаемые депутаты Собрания депутатов 

МР «Казбековский район»!

Прошедший 2015 год был для нас сложным и 
ответственным. Безусловным приоритетом нашей службы является 
обеспечение безопасности граждан, защита их прав и законных интересов.

Ситуация, которая сложилась после сокращения численности личного 
состава ОВД, действительно не простая. Однако мы должны учиться работать в 
новых условиях. С максимальной эффективностью использовать имеющиеся 
ресурсы. Рационально распределять их по приоритетным направлениям. 
Прежде всего, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений 
и раскрытия преступлений. Акцент важно делать не на количество, а на 
качество личного состава. Целенаправленно заниматься вопросами повышения 
профессионального уровня сотрудников, внедрять передовые методы и 
современные информационные технологии. Серьезным подспорьем является 
также привлечение граждан и общественных формирований к решению 
правоохранительных вопросов.

Одним из основных наших потенциалов остается работа с кадрами. В 
основе кадровой политики лежит современная и эффективная система 
профессиональной подготовки. Для МВД России крайне важен уровень знаний 
сотрудников, которые придут на работу уже в ближайшие годы. В настоящее 
время 13 вновь принятых на службу сотрудников проходят первоначальное 
подготовку в ЦПП МВД по РД, в течение 2015 года направлено на учебу в 
высшие учебные заведения системы МВД России 3 человека.

Неизменным остаётся курс на решительное избавление от сотрудников, 
которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к службе в 
полиции. Подавляющее большинство нарушений дисциплины и законности 
личным составом выявляется нашими собственными силами. Несмотря на 
должности, звания и результативность, никому не позволено нарушать 
закон. Так в ушедшем году за различные дисциплинарные проступки и 
нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 94 сотрудника, 
уволено по отрицательным мотивам 5 сотрудников.

Целенаправленные меры нами предпринимались по осуществлению 
постоянного мониторинга мнения граждан и средств массовой информации о 
нашей работе, в целях проведения анализа и использования в последующей 
практической оперативно-служебной деятельности.

Говоря о борьбе с преступностью в целом, должен отметить, что 
наблюдается рост общей преступности на 33,3%, из них тяжких и особо тяжких 
на 36,4%. Рост преступности обусловлен активизацией проводимых



подразделениями отдела мероприятий по выявлению и постановке на учет 
неочевидных преступлений.

Несмотря на то, что по итогам 2015 года раскрыто -  92 преступления, 
против - 80 за АШИ , раскрываемость преступлений снизилась незначительно 
на 0,4% и составила 94,8%, против -  95,2%,

Вместе с тем хотелось бы отметить рост таких видов преступлений, как: 
незаконный оборот наркотиков -15 (11), незаконный оборот огнестрельного 
оружия -  30 (16) и кражи чужого имущества -  22 (13).

Особое беспокойство вызывает распространение наркотических средств, 
в т.ч. и среди подростков. Нами всеми субъектами правонарушений очень слабо 
организована профилактическая работа с подрастающим поколением, 
необходимо уделить этому особое внимание, организовать встречи и беседы в 
школах, шире использовать возможности средств массовой информации.

К числу приоритетных задач по-прежнему относятся вопросы 
повышения качества расследования уголовных дел. В отчетном году в 
производстве у следователей и дознавателя ОМВД находилось -  75 уголовных 
дел, против -  68. Завершено расследованием и направлено в суд в 
установленном порядке -  49 (46) уголовных дел.

Возвращенных прокурорами и судами для дополнительного 
расследования, а также лиц оправданных и необоснованно содержавшихся под 
стражей, не имеется. Тем не менее причин для самоуспокоения нет. Не 
раскрытыми осталось 5 преступлений, за каждым из них стоит конкретный 
человек, который рассчитывает на нашу помощь и восстановление 
справедливости. Основной резерв повышения эффективности работы в этом 
направлении -  улучшение взаимодействия следователей с сотрудниками 
оперативных и экспертно-криминалистических подразделений.

Значительный объем работы в прошлом году проводился по розыску 
лиц. Всего разыскивалось 10 преступников, скрывшихся от органов 
предварительного расследования или суда, из которых разыскано -  4, 
установлено местонахождение -  2 безвести пропавших.

Важнейшей линией для нас всех является противодействие экстремизму. 
Так на профилактическом учете по указанной линии официально состоят 24 
жителя района, установлено 2 факта выезда жителей нашего района в 
Сирийскую Арабскую Республику, для участия в боевых действиях против 
правительственных войск (по обоим фактам возбуждены уголовные дела, лица 
объявлены в международный розыск). Указанный факт свидетельствует о 
недостаточном уровне профилактической работы всеми субъектами 
профилактики экстремизма, надлежащая работа в школах не организована, в 
семьях не уделяют этому вопросу должному внимания, вследствие чего и такие 
негативные проявления в обществе.

В настоящее время нами организованы комплекс мероприятий в 
указанном направлении, проводится определенная работа с лицами состоящими



на учете, предпринимаются меры по снятию с учета лиц вставших на 
исправления, доказавших что они не представляют опасности для общества, нс 
вместе с тем растет число лиц подлежащих постановке на учет по данной 
категории, с которыми необходимо проводит наступательную 
профилактическую работу, особенно актуально этот вопрос стоит в населенных 
пунктах Ленинаул и Калининаул. Это направление работы нам всем вместе 
нужно постоянно держать на особом контроле.

Еще одной серьезной задачей является обеспечение экономической 
безопасности района. Совместно с другими заинтересованными органами 
проводились мероприятия по пресечению фактов хищения и нецелевого 
использования бюджетных средств, иных правонарушений в данной сфере. В 
результате выявлено и поставлено на учет -  16 (18) преступлений
экономической направленности, в том числе в сфере потребительского рынка -  
6, против -  7. Вместе с тем не может не настораживать проявившаяся в 
последние несколько лет тенденция снижения выявляемости преступлений 
экономической направленности. Безусловно, она во многом объясняется 
объективными причинами, прежде всего многочисленными изменениями, 
вносимыми в уголовное, уголовно-процессуальное и налоговое 
законодательство. Однако нужно прямо сказать, что и наши усилия на данном 
направлении являются недостаточными. Результаты противодействия 
экономической преступности сегодня не соответствуют тем реальным 
масштабам криминальных проявлений в экономике.

Оздоровление криминальной обстановки напрямую зависит от 
эффективности системы профилактики правонарушений.
Основная нагрузка здесь ложится на участковых уполномоченных полиции. 
Так в прошлом году ими выявлено и документировано 567/514 
административных правонарушений, в том числе сфере потребительского 
рынка -  165/91 правонарушений. Всего наложено административного штрафа 
на сумму 466900 рублей, взыскано 454300 рублей. Но тем не менее вопрос 
обеспечения участковых уполномоченных полиции служебными кабинетами и 
другими предусмотренными льготами, до конца не разрешен.

Самого пристального внимания всех субъектов профилактики требуют 
несовершеннолетние правонарушители. Тенденции прошлого года вызывают 
обоснованную тревогу. Несовершеннолетними или при их соучастии 
совершено -  3 преступления, против -  1 за АППГ. Перелом ситуации в этой 
сфере возможен только совместными усилиями государства и общества.

Обеспечение надлежащего уровня правопорядка, как в районе, так и в 
целом в стране во многом зависит от поддержки и активной помощи граждан. 
Согласитесь, что у каждого дома, на каждой улице мы с вами по сотруднику 
полиции не поставим. Камера видеонаблюдения хоть и зафиксирует 
негативный момент, но своевременной помощи не окажет, преступника не



задержит. Поэтому для нас принципиально важно содействие, которое может 
нам оказать население. Заслужив его доверие, мы получим бесценный 
потенциал людей, готовых помочь нам информацией, своевременным звонком, 
сообщением о случившемся. В связи с чем нам необходимо обеспечить в 
полном объеме реализацию положений Федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», что существенно расширит границы 
нашего взаимодействия с гражданами.

В связи с чем нами обеспечивается максимальное использование 
сотрудников ОБ ППСП и ДПС, для работы с населением, обеспечивается 
круглосуточное патрулирование в наиболее крупных селах (Дылым, Ленинаул, 
Калининаул), систематически организовываются профилактические 
мероприятия и в остальных населенных пунктах. Данная форма организации 
службы дает свои определенные положительные результаты, имеют место 
факты пресечения преступлений и правонарушений в т.ч. на стадии подготовки 
и покушения, раскрытая уже совершенных преступлений по «горячим следам»

Одной из важнейших задач органов внутренних дел является 
обеспечение безопасности дорожного движения. Аварийность на дорогах 
района остается недопустимо высокой, так в истекшем году зарегистрировано - 
8 ДТП, в которых погибло -  2 и ранение получили - 11 человек. Ну и тут 
необходимо действовать сообща, организовать и проводить работу, 
направленную на повышение транспортной дисциплины водителей, 
соблюдение правил дорожного движения всеми участниками ДД, а также 
содержание улично-дорожной сети района в надлежащем состоянии.

Завершая свое выступление, ещё раз отмечу, что решение важных и 
ответственных задач, возложенных на ОВД, осуществлялось нами в тесном 
взаимодействии как с органами местного самоуправления, другими 
правоохранительными органами, так и институтами гражданского общества.

Пользуясь случаем, я выражаю признательность администрации МР 
«Казбековский район», депутатам Собрания МР «Казбековский район», 
администрациям и Собраниям сельских поселений, а также общественности и 
духовенству района за конструктивное сотрудничество. Мы открыты к 
всестороннему сотрудничеству и надеемся на Ваше понимание и поддержку.

Хочу также поблагодарить личный состав отдела МВД России по 
Казбековскому району за службу. За добросовестное выполнение обязанностей 
по защите граждан, общее IX  посягательств.

ит.д.

Начальник отдела 
полковник полиции

Благодарю за вним;

А.Г.Халидов


