СПРАВКА
1. Обеление экономики.
Отчет о выполнении мероприятий Администрацией МР «Казбековский
район» по реализации приоритетного проекта развития Республики
Дагестан «Обеление» экономики» за 2014 год.
Во исполнение решения Соглашения, принятого 8 ноября 2013 года в MP
«Казбековский район» по состоянию на 01.12,2014 года проведены следующие
мероприятия:
1. В поселениях района проведена инвентаризация земельных участков, а
также строений и сооружений, путем подворного обхода. На 1 декабря
2014 года инвентаризацией охвачены 14377 земельных участков и 6112
объектов недвижимости.
2. Администрациями поселений Инчха, Дылым, Калининаул, Ленинаул,
Алмак, Хубар, Артлух, Гертма в отдел ФКП по Казбековскому району
представлены актуализированные сведения на 10599 земельных участка.
3. В Росреестре зарегистрировано 2090 земельных участков, что составляет
10,4% всего количества земельных участков в ГКН.
4. Администрациями поселений Дылым, Алмак, Инчха, Гертма, Артлух,
Хубар, выгружены сведения по установленной форме в МРИ ФНС
России по РД №17 на 5077 земельных участка.
5. Проведен рейд по проверке законности использования земельного
участка и функционирования ОКС 127 крупных коммерческих объектов.
Владельцам 67 объектов определен срок приведения в соответствие с
законом регистрацию земельного участка и ОКС на нем - 01 февраля
2015.г.
6. На настоящее время ни в одном поселении не созданы ассоциации или
схк и не закреплены за ними земли муниципальной собственности
предназначенные для выпаса скота жителей села. Однако, вопрос
поставлен и администрации поселений работают над этим.
7. В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты (перечисления)
налогов в консолидированный бюджет MP «Казбековский район», в
соответствии со ст. 30 НК РФ и Соглашения «О взаимодействии и
взаимном обмене информацией» с просьбой проинформировать о
состоянии дел по направлению уведомлений плательщикам земельного
налога и налога на имущество физических лиц по поселениям нашего
района и способствованию0 принятию совместных мер по
предоставлению уведомлений плательщикам местных йалогов в
Казбековском районе в МРИ №17 направлено письмо. Администрации
поселений готовы были оказать помощь вручением уведомлений
налогоплательщикам. Однако, уведомления не поступили.

8. Ставки налога на имущество физических лиц Решением Собрания
депутатов №5/2 от 18 ноября 2010 года доведены до уровня,
рекомендованных Правительством. Ставки земельного налога доведены
до рекомендованного уровня с внесением изменений в
9. Решением Собрания депутатов 28 ноября 2014 г. Значения к-2 этим же
Решением установлены 0,4 и выше для всех видов деятельности,
облагаемых ЕНВД. Адресные характеристики были присвоены в
поселениях: Дылым, Дубки. За этот год присвоены в поселениях:
Ленинаул, Калининаул, Инчха, Алмак, Артлух.
10.Похозяйственный учет с использованием программно- технологического
продукта «Парус» ведется во всех поселениях района.
2. О ходе реализации приоритетного проекта Президента Республики
Дагестан «Создание «точек роста» Республики Дагестан в Казбековском
районе на 01.12.2014 года.
Строительство мини завода (10х20) находится на стадии устройства
кровли. Инвестиционная площадка под реализацию данного проекта составляет
0,1 га и с перспективны расширением до 0,5 га. Инвестиционная площадка
обеспечена водой, электроэнергией и природным газом. Дорожный доступ к
инвестиционной
площадке
обеспечивает
гравированная
дорога
протяженностью около 2 км от населенного пункта с. Дылым. Производство на
данном мини заводе будет полностью автоматизировано. Реализация проекта
позволит создать более 5 рабочих мест. Расходы инвестора на сегодняшний
день составляют 1,9 млн. рублей. Предполагаемый объем инвестиций 10 млн.
рублей.
Строительство птицеводческого комплекса (70х18) находится на стадии
устройства кровли. Инвестиционная площадка под реализацию данного
проекта составляет 2 га. Инвестиционная площадка обеспечена водой
(скважина), электроэнергией и природным газом. Дорожный доступ к
инвестиционной площадке обеспечен, так она находится в 150 метров от
республиканской автодороги Хасавюрт-Тлох. Реализация проекта на начальной
стадии позволит создать более 10 рабочих мест. Реализация проекта позволит
производить мяса птицы в живом весе до 450 тонн в год. Расходы инвестора на
сегодняшний день составляют 2,2 млн. рублей. Предполагаемый объем
инвестиций 20 млн. рублей.
Расширение действующего цеха по производству деревянных дверей и
окон из местного материала (бук, дуб) и привозного пиломатериала хвойных
пород из Сибири в с. Дылым. Реализация проекта позволит создание не менее
100 рабочих мест увеличение ассортимента продукции. Реализация данного
проекта на стадии согласования по передаче объектов ГУП «Казбековское
РТП» данному инвестору. Предполагаемый объем инвестиций 30 млн. рублей

3. Эффективное государственное управление.
В рамках проекта «Эффективное государственное управление»
постановлением №15 от 24.06.2013г. главы муниципального района в целях
создания условий для активного участия представителей молодежи в
общественно-политической жизни и ее вовлечение в решение социальноэкономических проблем в районе, утверждено положение о молодежной
администрации МР «Казбековский район». Сформирована и действует
молодежная администрация района. В данный момент идет подготовительная
работа по сформированию молодежной администрации на 2015 год.
В 2014г. сформирован резерв управленческих кадров муниципального
района «Казбековский район». Ежеквартально в управление Администрации
Главы и Правительства РД по вопросам госслужбы, кадров и госнаградам
направляется информация о лицах, назначенных из резерва.
Согласно заключенному договору с Управлением по вопросам
государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации
Президента и Правительства Республики Дагестан курсы повышения
квалификации в текущем году прошли 5 муниципальных служащих в ФГБОУ
ВПО «Дагестанский государственный университет» по программе «Система
государственного и муниципального управления».
В целях взаимодействия органов местного самоуправления с поселением
проводятся встречи руководства района с жителями населенных пунктов
района. С сентября месяца текущего года проведены встречи в 10 населенных
пунктах.
Все проводимые встречи транслируются по местному телевидению
«Салатавия».
Все проводимые в районе мероприятия освещаются через районную
газету «Чапар», телестудию «Салатавия» и размещаются на официальном сайте
администрации МР.
Все это дает возможность населению иметь информацию о деятельности
администрации района.
По графику идет выступление на телестудии «Салатавия» руководителей
учреждений и организаций района по специфике своих работ. Проведены
«Круглые столы» с участием глав сельских поселений и руководителей
организаций и учреждений района.
При администрации поселений созданы общественные советы и советы
старейшин.
На стадии завершения формирования общественная палата района.
Утвержден график ежедневного приема граждан в администрации
муниципального района, функционирует телефон «горячей линии», а также
депутатский пост.

Повышение уровня информационной деятельности.
Администрация МР «Казбековский район» размещает информацию о
своей деятельности и деятельности структурных подразделений на следующих
интернет-ресурсах: официальный сайт МР «Казбековский район»; РИА
«Дагестан»; «Дагестанская правда»; «Чапар».
Новостные материалы размещаются в социальных сетях: Вконтакте,
Твиттер, Фейсбук, на Youtube – наш канал.
На декабрь месяц 2014 года на сайте РИА «Дагестан» размещено – 230
материалов. После запуска нового сайта администрации МР с 3.07.2014г.
размещено – 236 материалов.
Также на официальном сайте муниципального района размещаются все
нормативно-правовые акты, целевые программы, принятые администрацией
района.
В целях предоставления муниципальных услуг под строительство МФЦ
администрацией района на территории сельского поселения «село Дылым»
выделен участок 0,08 га, строительство которого запланировано на 2015 год.
Административные регламенты предоставления услуг размещены на
сайте администрации.
Развитие электронного правительства РД.
На конец 2014 года администрацией района проделана необходимая
подготовительная
работа
для
внедрения
системы
электронного
документооборота «Дело».
Распоряжением Главы МР для координации этой работы создана рабочая
группа из 12 работников.
В рамках государственного контракта на обучение между
Правительством РД и фирмой «Нелко» на учебу в инновационные центры
ДГТУ, ДГИНХ и ИПКПК в этом году работники ОМСУ и подведомственных
организаций, оказывающих муниципальные услуги 17 раз выезжали в
г.Махачкала на обучающие семинары и тестирование.
Проведены мероприятия для технической оптимизации внедрения
электронного документооборота, работа в данном направлении продолжается.
Обеспечение открытости бюджета.
Ведется работа по формированию проекта бюджета МР «Казбековский
район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы.
Бюджет будет утвержден в конце декабря 2014 года в окончательном
варианте и доведен до всех бюджетополучателей, и опубликован в районной
газете «Чапар».

4. Эффективное территориальное развитие
В рамках реализации приоритетного проекта Президента Республики
Дагестан «Эффективное территориальное развитие» Республики Дагестан и
целевых программ Российской Федерации муниципальным образованием
«Казбековский район» были приняты соответствующие муниципальные
программы, предусматривающие развитие жилищного строительства,
обеспечение подготовки проектов планировки территории и другие.
С начала года в соответствующем порядке завершена подготовка
проектов генеральных планов поселений: Дылым, Ленинаул, Калининаул,
Буртунай и Инчха, которые представлены в Минстрой Республики Дагестан на
согласование, подготовлены правила землепользования и застройки двух
поселений.
На 15декабря 2014 года в районе введено в эксплуатацию 19800 кв. м.
индивидуального жилья.
Идет подготовка исходной информации для корректировки Схемы
территориального планирования Казбековского района, которую планируется
осуществить в 2015 году.
Подана заявка в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ на
включение поселений: Гуни, Гертма, Хубар, Алмак, Гостала и Дубки в
республиканскую программу софинансирования подготовки документов
территориального планирования.
Актуальность проблемы генеральных планов остается прежней,
требующей безотлагательного решения для выделения земельных участков
нуждающимся гражданам и обеспечения развития застройки поселений района.
Количество комиссионно признанных нуждающимися гражданами в
земельных участках в районе на сегодняшний день- 4337 человек, в том числе 468 категорий семей, имеющих трех и более детей, которых требуется
обеспечить участками, вне очереди и безотлагательно.
Поимо изложенного на пути к реализации мероприятий проекта
«Эффективное территориальное развитие» остаются и другие серьезные
проблемы, для решения которых требуется содействия вышестоящих органов
республики.
Особо значительными из этих проблем, с учетом острого дефицита
земельных площадей для развития территорий застройки поселений, являются:
 упрощение процедуры согласования изъятия участков на развитие
территорий застройки поселений в т.ч. и неэффективно используемых
государственных земель;
 отсутствие бюджетных средств для комплексного освоения и развития
территорий в целях жилищного строительства.

Правопорядок и безопасность в Дагестане.
Постановлением администрации МР «Казбековский район» от 23.05.2014
года №171 принята муниципальная программа «Информационное
противодействие идеологии экстремизма и терроризма в МР «Казбековский
район» на 2014- 2016 годы».
В целях реализации данной программы в структурных подразделениях
муниципального района за 2014 год проведены мероприятия:
1. Управление образования - 456
2. Управление культуры - 31
3. ЕИЦ (единый информационный центр) -38
4. Комитет по ФК, спорту и делам молодежи- 30
5. Администрация МР «Казбековский района» и администрации сельских
поселений- 55.
На мероприятие привлекались:
 ветераны ВОВ и труженики тыла;
 общественность муниципального района;
 участники боевых действий;
 сельская молодежь;
 старшеклассники общеобразовательных учреждений.
Проведены 6 заседаний Антитеррористической комиссии в МР
«Казбековский район»:
 29.01.2014 года, протокол №1, с повесткой дня:
1. Итоги работы АТК в МР «Казбековский район» за 2013 год.
2. Утверждение Плана работы АТК в МР «Казбековский район» на 2014
год.
3. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и
проведения Олимпийских игр «Сочи-2014».
 27.03.2014года протокол №2, с повесткой дня:
1. Об активизации деятельности образовательных учреждений в
противодействии появлениям экстремистской идеологии.
2. Утверждение графика выездных заседаний АТК в МР «Казбековский
район» на 2014 год.
 24.04.2014года, с повесткой дня:
1. О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности в дни
праздничных мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне.
 15.08.2014 года, с повесткой дня:
1. О роли взаимодействия органов местного самоуправления и
религиозных организаций в информационном противодействии
идеологии экстремизма и терроризма.
2. О ходе реализации Плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-1018 годы в МР
«Казбековский район».

 25.08.2014 года, с повесткой дня:
1. Об обеспечении общественной безопасности в период подготовки и
проведения «Дня знаний» в образовательных учреждениях района.
 15.08.2014 года, с повесткой дня:
1. О роли взаимодействия органов местного самоуправления и
религиозных организаций в информационном противодействии
идеологии экстремизма и терроризма.
2. О ходе реализации Плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-1018 годы в МР
«Казбековский район».
 25.08.2014 года, с повесткой дня:
1. Об обеспечении общественной безопасности в период подготовки и
проведения «Дня знаний» в образовательных учреждениях района.
 04.12.2014 года, с повесткой дня:
1. О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в МР «Казбековский район» в 2014-2016
годах.
2. О деятельности религиозных объединений в противодействии
проявлениям идеологии терроризма в молодежной среде.
3. О ходе исполнения Постановления Республики Дагестан от 24 апреля
2014 года №184 «О мерах по организации добровольной сдачи
гражданами, хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ».
На заседаниях рассматриваются исполнение решений предыдущих
протоколов. Разработаны методические рекомендации по противодействию
распространения идеологии экстремизма и терроризма. Рабочей группой АТК
в МР «Казбековский район» проведены 2 обследования антитеррористической
защищенности объектов:
 11-12 января 2014 года 10 образовательных учреждений;
 13 мая 2014 года - спортивный зал, перед началом Первенство Дагестана
по вольной борьбе в с.Дылым.
 спортивный зал накануне открытия турнира по смешанным
единоборствам на призы и.о. главы администрации МР «Казбековский
район».
В ходе проведения ежедневных профилактических и иных специальных
мероприятий в МР «Казбековский район» за текущий год, выявлено 270
правонарушений, против 179 за прошлый год.
11 июня 2014 года с целью взаимодействия органов местного
самоуправления и религиозных органов в противодействии экстремизму и
терроризму, укрепления мира и согласия в обществе в зале заседаний
администрации МР проведено расширенное заседание по обсуждению
итоговых документов Международной богословской конференции «Российские
мусульмане - права и обязанности», а также материалов пятничной проповеди

генерального секретаря Всемирного союза мусульманских ученых, шейха
доктора Али Мухиддина аль Карадаги, в центральной мечети г.Махачкала 7
марта 2014 года.
На заседание были приглашены главы администраций СП, имамы
мечетей, руководители территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, руководители управления культуры района,
управления образования района и структурных подразделений администрации
МР «Казбековский район». На мероприятии приняли участие 210 человек.
Значимым мероприятием стало проведение 15-летия разгрома
международных террористов, вторгшихся в Республику Дагестан в августесентябре 1999 года 27 сентября 2014 года, где присутствовало более 400
участников событий 1999 года.
30 октября 2014 года в с.Ленинаул проведен круглый стол на тему
«Взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления,
правоохранительных структур, духовенства, общественных организаций и
СМИ в противодействии идеологии экстремизма и терроризма» .
Мероприятие организовано совместно с Министерством по национальной
политике Республики Дагестан.
Активное участие на круглом столе приняли и.о. министра по
национальной политике Республики Дагестан Ильясов З. З., зам. министра
образования и науки РД Хайбулаев А. А., начальник отдела Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан по деятельности АТК в
Республике Дагестан Магомедов Х. Г., и.о. главы администрации МР
«Казбековский район» Мусаев Г. Г. председатель Совета имамов г.Хасавюрт
Уммалаев У. М., председатель Совета имамов Казбековского района
Темирбулатов К. М., заместители глав администраций Хасавюртовского и
Новолакского районов по вопросам общественной безопасности, зам.
прокурора района Даибов М. А., председатель суда Казбековского района
Абдулаев М. М., зам. начальника полиции ОМВД России по Казбековскому
району Салатгереев С.М., главы 12 сельских поселений, имамы 8 населенных
пунктов района, директора школ, старшеклассники учебных заведений,
представители общественных организаций и СМИ.
Всего на мероприятии приняли участие 95-100 человек.
В течение года с охватом всех населенных пунктов проведена совместная
работа с ОМВД России по Казбековскому району предупредительно профилактического, в том числе и агитационно - разъяснительного характера
среди населения, направленная на профилактику правонарушений и
преступлений:
 выявление и постановки на учет ранее судимых лиц;
 контроль за лицами, состоящими на профилактическом и оперативном
учете в ОМВД РФ по Казбековскому району;
 подворные обходы;
 встречи с учащимся общеобразовательных учреждений;
 участие на собраниях и сходах населенных пунктов, где даются

разъяснения об ответственности за совершение антиобщественной
деятельности и противоправных действий.
 обследование
общеобразовательных
учреждений
на
предмет
антитеррористической защищенности объектов.
Также принята муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения в 2014-2020 годах». Утвержден План заседаний комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения на 2014 год и согласован
План мероприятий ОАО «Казбековское ДЭП №15» по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Проведены заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения:
1. 12.03.2014 года, с повесткой дня:
 О состоянии аварийности на автодорогах муниципального района за I
квартал 2014 года.
 Об обеспечении безопасности дорожного движения в сфере
кассационных перевозок.
 Об утверждении Плана работы комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на 2014 год.
2. 27.06.2014 года, с повесткой дня:
 О состоянии аварийности на автодорогах за II квартал 2014 года.
 Исполнение актов обследования автодорог и устранение недостатков.
 О недостатках в обеспечении безопасности дорожного движения при
перевозке детей.
3. 30.07.2014 года, с повесткой дня:
 О
проведении
обследования
улично-дорожной
сети
вблизи
образовательных учреждений.
 Итоги
обследований
и
устранения
указанных
недостатков
муниципальных автодорог.
4. 13.08.2014 года, с повесткой дня:
 О дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 11 августа 2014
года.
 О ходе исполнения решений протокола №3 от 30 июля 2014 года.
С целью определения опасных участков на автодорогах муниципального
района и принятия конкретных мер по обеспечению безопасности дорожного
движения с 20 по 22 июля сего года с приглашением куратора
«Дагестанавтодор» проведено комплексное обследование автодорог местного
значения и улиц населенных пунктов района.
Представление о ликвидации недостатков представлено исполнителю
работ ДЭП №15 с указанием сроков устранения недостатков.
Продолжается реализация районной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотических средств и их
незаконному обороту наркотиков 2010-2014 годы».

В муниципальный бюджет для реализации целевой программы на 2014
год были заложены финансовые средства в сумме 25 тыс. рублей.
Израсходованы на проведение мероприятий.
6 февраля 2014 года главой муниципального района, председателем
антинаркотической комиссии утвержден План работы на 2014 год.
В целях реализации муниципальной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2010-2014 годы» в структурных подразделениях
муниципального района проводится определенная профилактическая работа по
противодействию незаконному обороту наркотических средств во
взаимодействии
с
правоохранительными
структурами
и
службой
здравоохранения.
Деятельность по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту:
За 2014 год проведены 4 заседания АНК:
 27.03.2014 года, с повесткой дня:
1. Об анализе наркоситуации на территории МР «Казбековский район».
2. О взаимодействии ОМС, правоохранительных органов исполнительной
власти РД в проведении ежегодной ОПО «Мак-2014».
 21.05.2014 года, с повесткой дня:
1. О наркоситуации за I полугодие 2014 года.
2. О проведении ежегодной акции «Молодежь против наркотиков».
 19.09.2014 года, с повесткой дня:
1. О деятельности участковых уполномоченных полиции в выявлении и
раскрытии преступлений, связанных с оборотом наркотических средств.
 25.11.2014 года, с повесткой дня:
1. О деятельности образовательных учреждений по профилактике
наркомании.
2. О роли СМИ в пропаганде здорового образа жизни.
 Зарегистрировано больных с наркотическими расстройствами -77
человек.
На учете состоят:
 наркопотребители – 15 чел.
 хронические алкоголики – 27 чел.
 группы риска – чел.
 Проведено 3 выступления на тему по злоупотреблению наркотическими
средствами.
 Опубликованы статьи в районной газете «Вестник» по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
– 13, показаны по КСТ «Салатавия» - 21 проведенных мероприятий,
документальных и художественных фильмов – 9.
В течение года проведено 2 рейда по уничтожению очагов дикорастущей
конопли.

В управлении образования проведены профилактические мероприятия
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами:
 тематические классные часы -27
 беседы - 33
 анкетирование - 21
 круглый стол - 3
Комитетом по ФК, спорту и делам молодежи за год проведено 7
мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами. Во всех проведенных спортивно-массовых мероприятиях
используются баннера, рекламирующие здоровый образ жизни.
Информационный центр:
 в газете «Чапар» опубликована - 21 статья;
 транслировано по КСТ «Салатавия» - 23 передач антинаркотической
направленности.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации МР «Казбековский район» принимает активное участие в
борьбе против наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения, не
достигшего совершеннолетнего возраста.
Ежегодно в рабочий план комиссии включаются совместные с другими
учреждениями
и
организациями
органов
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактические
мероприятия, направленные против наркомании и других пагубных привычек.
Мероприятия проводятся в форме лекций, диспутов, круглого стола, культурноспортивной и просветительской форме.
На заседании Антинаркотической комиссии рассматривается исполнение
решений предыдущего протокола заседания.
В ходе проведения операции «Мак-2014» 24 сентября 2014 года на посту
«Аркабаш» при осмотре автомашины обнаружены наркосодержащие
препараты, ввозимые в район. Возбуждено уголовное дело.
Постановлениями администрации №№86-87 от 7 апреля 2014 года
утверждены
муниципальные
программы:
«Реализация
стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2015 год на 2015 годы» и «Развитие национальных отношений в МР
«Казбековский район» на 2014-2015 годы». Определено должностное лицо,
ответственный за состояние межнациональных отношений на территории
муниципального района.
26 мая 2014 года в с.Ленинаул проведено торжественное мероприятие,
посвященное присвоению имен улицам с.Ленинаул, в честь увековечения
памяти Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, Героя Советского Союза
Ханпаши Нурадилова и Ирбайхана Бейбулатовича.
15 сентября сего года в с.Калининаул проведено День единства народов
Дагестана с приглашением 6 соседних районов и Ножай-Юртовский район ЧР.
На мероприятии приняли участие сельская молодежь района с приглашением
образовательных учреждений.

Ведутся профилактические работы по реализации проекта «Безопасный
город». В целях реализации проекта «Безопасный город» в 5 образовательных
учреждениях установлена система видеонаблюдения. В марте 2014 года
установлена система видеонаблюдения на автостанции МУП «Казбектранс», в
августе 2014 года в Буртунайской СОШ – 11 видеокамер.
В целях исполнения плана мероприятий администрации МР
«Казбековский район» по реализации приоритетного проекта Президента
Республики Дагестан «Безопасный Дагестан», утвержденного постановлением
администрации МР «Казбековский район» от 2 августа 2013 года
администрацией МР «Казбековский район» установлены системы
видеонаблюдения:
1. Калининаульская СОШ.
2. Буртунайская СОШ.
3. Автостанция МУП «Казбектранс».
Всего в муниципальном районе системы видеонаблюдения установлены:
1. Дылымский лицей.
2. Ленинаульская СОШ №1.
3. Дылымская гимназия.
4. Центральная районная больница.
5. ОМВД России по Казбековскому району.
6. На республиканской автодороге Хасавюрт-Тлох, при въезде с.Дылым.
7. Торговые точки в центральной части районного центра.
8. Администрация МР «Казбековский район».
Всего установлено 67 камер.
Планировано
в
следующем
году
установление
системы
видеонаблюдения:
1. Инчхинская СОШ.
2. Торговые точки центральной части населенных пунктов с.Ленинаул и
с.Калининаул.
3. Ленинаульская СОШ №2.
5. О ходе реализации приоритетного проекта развития АПК в
Казбековском районе на 01.12.2014 года.
На основании плана мероприятий Правительства Республики Дагестан по
реализации приоритетного проекта Президента Республики Дагестан
«Эффективный агропромышленный комплекс» в Казбековском районе
разработан план мероприятий администрации МР «Казбековский район» по
реализации данного проекта.
Согласно плану мероприятий в 2014 году, в районе предусмотрено
строительство 3 убойных цеха. В настоящее время под крышу сданы 2 убойных
цеха в с. Дылым с. Инчха установлен фундамент под убойный цех.

В ООО с/з «Алмакский» создали условия для проведения ветеринарнопрофилактических мероприятий и резки пантов. В результате созданный
условий в ООО с/з «Алмакский» срезаны панты, вес которых составляет 80 кг.
В целях поддержки малых форм хозяйствования через Министерство
сельского хозяйства и продовольствия РД, в районе 11 глав фермерских
хозяйств получили средства гранта в размере 1,2 млн. руб. на поддержку
начинающего фермера.
В 2014 году было запланировано заложить сад на площади 3 га. Посадка
сада произведена на площади 3,5 га: ЛПХ в с. Дылым 3га и ЛПХ в с. Инчха 0,5
га.
По программе развития рисоводства при плане 500 га, посевные площади
риса увеличены в этом году до 661 га.
Большой объем работ в 2014 году по вовлечению в оборот не
используемой пашни проведена в СПК «Новая жизнь». Так на площади 200 га
проведены культуро-технические работы по очистке кустарников, ранее
неиспользуемой пашни.
В результате посевы риса хозяйства составили 240 га, что на 160 га
больше по сравнению с 2013 годом. Также культуро-технические работы на
площади
30 га проведены в СПК им. Хасаева и Касумова.
В районе на площади 530 га произведена очистка внутрихозяйственной
оросительной сети и коллекторов.
В 2014 году в плане мероприятий осталось не выполненной закладка
виноградника в СПК «Дружба» на площади 10 га, так как не смогли найти
инвестора для завершения строительства водопровода.
По программе развития «Эффективный АПК в районе» в 2014 году было
предусмотрено
завершение
строительства
семейной
фермы
у
гл. КФХ Абубакаровой А.З. на 170 голов, что и сделано.
6. Человеческий капитал.
«Информация о проделанной работе в Казбековском районе в рамках
выполнения приоритетного проекта развития РД «Человеческий капитал»
подпроект «Просвещенный Дагестан».
Русский язык.
Согласно представленным в МОН РД в июле месяце 2014 года сведениям
об учителях русского языка и литературы, в 15 школах района работает 112
учителей, из них- высшее образование имеют 103 учителя. Действующие (3
года) курсы повышения у 67 учителей. За этот квартал курсы повышения
проходят 5 учителей: 3 учителя – очно, 2- дистанционно (по теме «Содержание,
организация и проведение занятий по изучению и анализу текстов в Российских
СМИ начала 19 в.»). Один учитель прошел 4-х дневные курсы с 29 сентября по

4 октября (по соглашению с Московским государственным университетом
имени М.В. Ломоносова (Институт русского языка и культуры).
В 15 школах района функционирует 30 кабинетов русского языка и
литературы. Из них - 7 кабинетов оснащены компьютером и интерактивной
доской, в них проведена линия интернет, 4 кабинета оснащены только
компьютером. Ежегодно приказом по управлению образования выявляются
наиболее оснащенные, паспортизированные кабинеты. Каждый год филологи
работают над оформлением своих кабинетов собственными силами. Более пяти
лет в районе не получали кабинета русского языка и литературы.
Только в 7 школах района на сайте открыта страничка филолога, и они
действующие. Там размещены программы по русскому языку и литературе по
классам, разработанные самими педагогами, открытые мероприятия,
результаты олимпиад по языку и литературе, предметные недели,
фотоматериал ко всем мероприятиям и тд.
По итогам всероссийского этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок
письма» учащийся 8 класса Калининаульской СОШ Магдиханов Алиасхаб, рукль – Ачабаева З.Х., учитель аварского языка и литературы занял первое место,
3-е место заняла Пирахмаева Муъминат, уч-ца 8 класса Хубарской СОШ, рукль – Пирахмаева Б.С., учитель истории. В данный момент проходит
награждение в Москве в суворовском училище.
За отчетный период в Казбековском районе были проведены следующие
мероприятия:
1. Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку прошла 9 ноября 2014 года, на котором присутствовали 57
учащихся из 12 школ района;
2. Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по русской
литературе прошла 23 ноября 2014 года, на котором участвовали 55
учащихся из 12 школ района.
3. С 24 по 26 ноября 2014 года прошел районный конкурс «Лучший
филолог-2014», на котором участвовали 12 учителей из 12 школ района.
4. За октябрь – декабрь 2014 года курсы повышения квалификации прошли
5 учителей.
5. В конце октября 2014 года провели ЕГЭ для учителей-филологов района.
6. В декабре 2014 года состоялся конкурс кабинетов русского и родного
языков. На который материалы были представлены учителями со всех
школ.
Английский язык.
Созданы полноценные равные условия для овладения английским языком
всеми выпускниками общеобразовательных учреждений на уровне
функциональной грамотности, закрепленной требованиями Федерального
компонента государственных образовательных стандартов.

Труд учителя английского языка Качалаевой Н.В. оплачивается в
соответствии с достигнутыми успехами в обучении учащихся.
Созданы на школьных сайтах постоянно обновляемые странички
учителей английского языка.
В Дылымской муниципальной гимназии им. Махмуда Салимгереева,
Дылымском лицее, Ленинаульской СОШ №1, Ленинаульской СОШ №2,
Калининаульской СОШ, Буртунайской СОШ, Гунийской гимназии, Хубарской
СОШ и Дубкинской СОШ уроки английского языка проводятся в
компьютерных классах и обеспечены бесперебойной Интернет – связью.
Учащиеся под руководством учителей английского языка участвуют в онлайн олимпиадах по английскому языку.
Родные (аварский и чеченский) языки.
Итоги проведения мероприятий по празднованию Международного Дня
родных языков (21 февраля).
В 2013-2014 учебном году по Плану Казбековского РУО было намечено
проведение ряда мероприятий по празднованию Международного Дня родных
языков (21 февраля).
5 февраля 2014 года проведена читательская конференция для учащихся,
посвященная 140-летию классика аварской поэзии Махмуда из Кахаб-росо.
10 февраля 2014 года проведен конкурс на лучшего чтеца произведений
дагестанских авторов на родных (аварском и чеченском) языках (уч-ся 10-11
классов), победители участвовали на республиканском этапе, 2 призовых места
- чеченский язык.
С 17 по 21 февраля 2014 года прошел районный этап конкурса «Лучший
учитель родного языка – 2014».
16 февраля 2014 года проведена олимпиада по родным языкам,
победители участвовали на республиканском этапе и заняли 2 призовых места –
аварский язык и 2 – чеченский язык.
2 марта 2014 года проведена олимпиада по родным литературам,
победители участвовали на республиканском этапе и заняли 2 призовых места
по аварскому языку.
С 3 по 11 марта 2014 года проведены конкурсы на лучшую иллюстрацию
к произведениям дагестанских авторов (5-9 классов), на лучшее стихотворение
собственного сочинения (уч-ся 1-4 классы, 5-7 классы) (на аварском и
чеченском языках), на лучшее сочинение о родном языке (на аварском и
чеченском), на лучший рассказ об учителе родного языка (на аварском и
чеченском языках) (уч-ся 7-11 классов). Победители и призеры награждены
грамотами РУО.
6 марта 2014 года провели конкурс «А ну-ка, девушки!» среди уч-ся 10
классов школ района.
14 марта 2014 года проведен фестиваль песни на родном аварском и
чеченском языке) (уч-ся 5-9 классов) (акапелльно).

16 марта 2014 года прошел фестиваль КВН среди старшеклассников на
аварском языке (уч-ся 9-11 классов).
26 марта 2014 года прошел конкурс на лучшую разработку урока родного
языка и литературы с использованием ИКТ.
О проделанной работе Отделом культуры администрации МР
«Казбековский район» по реализации приоритетного проекта
«Человеческий капитал» подпроект «Культура и культурная политика» за
2014 год.
Известно, что 2014 год по всей стране был объявлен «Годом культуры» и
в рамках реализации приоритетного проекта «Культура и культурная политика»
работниками учреждений культуры совместно с заинтересованными
организациями проделана определённая работа. В начале февраля в малом зале
районного центра культуры в присутствии руководства района и
представителей Дома народного творчества республики было проведено
торжественное собрание работников культуры и актива района, посвящённое
открытию Года культуры. В эти же дни в Национальной библиотеке
им.Р.Гамзатова с успехом прошла выставка работ мастера резьбы по дереву
Багаутдина Дадаева «Моя Салатавия».
14 февраля в малом зале был проведён вечер чествования воиновафганцев, посвящённый 25-й годовщине вывода Советских войск из
Афганистана.
Фольклорный коллектив отдела культуры «Арбабаш» постоянный
участник фестивалей народного творчества. Так в этом году этот коллектив
принял участие в Республиканском фестивале национальной песни в
г.Кизилюрте. Особым успехом коллектив пользовался после участия в
фестивале народного творчества народов Северного Кавказа в «Единстве наша
сила», который проходил в ст.Шелковская Чеченской Республики, в котором
стали дипломантом фестиваля.
Значимым событием в культурной жизни района явилось открытие
«Центра традиционной культуры народов России» в районе. В торжественной
обстановке и.о.главы администрации МР «Казбековский район» Мусаев Г.Г.,
его заместители и начальник отдела РДНТ Муршиева Г. перерезали ленту и
открыли этот уникальный объект. Здесь же необходимо отметить, что в этом
году впервые за последние 30 лет зданию районного центра культуры был
сделан капитальный ремонт на общую сумму около 9,5 млн.рублей. В рамках
улучшения материально-технической обеспеченности культурных учреждений
освоено более 400 тыс.рублей.
Главным, как и в любой общественной сфере, является вопрос кадрового
обеспечения, чтобы работающие в области культуры специалисты имели
специальное образование, систематически повышали свою квалификацию.
Повышение статуса работников культуры, создание условий для развития
творческой среды, повышение престижа культработников – вот первейшая

наша задача. С этой целью в культуру трудоустроены 8 новых работников.
Вновь открыта Центральная районная библиотека с численностью 16 единиц.
Оптимизация штатов и изменения в структуре ещё продолжаются.
Спортивный Дагестан.
За 2014 год районный комитет по физической культуре, спорту, туризма и
делам молодежи совместно с РУО , Советом «Юность Дагестана», МДЮСШ
им. Азаева, ОСТО (ДОСААФ) в отчетном году проделал определенную работу
по улучшению состояния учебной, внеклассной, спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной работы, по совершенствованию учебноматериальной базы, привлечению широких масс населения района массовому
спорту и занятиям физической культуре.
В районе всего 48 спортивных сооружении, плоскостных сооружении 24,
спортзалов и приспособленных помещении 17, тиров 7.
Мероприятия стараемся проводить в каждом населенном пункте, в честь того
или иного ветерана и энтузиастов спорта, с привлечением спонсорской помощи
и для привлечения большого количества народа.
Все мероприятия районного масштаба проводились на высоком
профессиональном уровне.
За отчетный год проведено в районе 9 мероприятии республиканского
значения,
64
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятии.
Районный комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи, совместно с РУО, МДЮСШ проведена очередная спартакиада среди
школьников района, где были охвачены все школы района по 10 видам спорта.
Был подведен итог спартакиады и награждены победители и призеры
За отчетный год были проведены:
Конно-спортивный праздник, посвященный 69 годовщине ВОВ.
Проводились соревнования по таким различным видам спорта как:
волейбол, футбол, национальные виды, вольная борьба, пулевая стрельба,
шашки, шахматы, настольный теннис, турнир по боксу, стрельба из лука итд.
На спартакиаде РД среди медицинских работников «Северная зона»
команда ЦРБ заняла 1 место. На спартакиаде среди работников
образовательных учреждении (Северная зона) сборная команда заняла
общекомандное 2 место.
Команды района выступали успешно в 2014 году на различных
спартакиадах, соревнованиях и турнирах республиканского значения.
Традиционно на шахматном фестивале РД среди школьников, сборная
команда района заняла 1 место.
Борцы района становились чемпионами и призерами первенств РД и
ЮФО и России. Во всех зональных соревнованиях наши команды занимали
призовые места.
Так же были проведены:

1. Традиционный турнир по шахматам памяти «Заслуженного Экономиста
РД» Абуева Ш.А.
2. Первенство РД по вольной борьбе (зона) и финал РД на призы Азаева М.
3. В 2014 году проведен мини футбольный турнир совместно Медиахолдингом «РИСАЛАТ», где приняли участие 26 команд района.
4. Первенство района по пулевой стрельбе, посвященное 15-летию
Ополченцев Казбековского района.
5. Большой спортивный праздник, посвященный ко дню «Физкультурника».
6. Был проведен слет МЧС Дагестана «Школа безопасности» в районе
совместно министерством МЧС РД и министерством образования РД, с
участием 23 команд Дагестана.
7. 60- юбилейный республиканский туристическо-краеведческий слет
Дагестана с участием 33 команд Дагестана
8. «Открытие туристского сезона 2014» памяти политического и
государственного деятеля Махачева Гаджи Нухиевича
9. Традиционный турнир по футболу на «Кубок администрации района»
10.В п.Дубки проведен волейбольный турнир памяти Афганца Салимханова.
11.Волейбольный турнир района «Героям Салатавии»
12.Традиционно провели «Олимпиада Детства» среди дошкольных
образовательных учреждении района и т д...
13.Дылымской гимназии, ДМЛ и Гунийской гимназии в апреле-октябре
проведены общешкольный спортивный праздник «День здоровья»
14.Спартакиада по национальным видам спорта памяти Махачева Г.Н.
15.Открытый турнир по боям без правил ММА на призы И.О.Главы
администрации мусаева Г.Г., с участием бойцов из Азербайджана,
Ставропольского края, из г.Астрахань, из Республики Чечня, из
Республики Ингушетия и Дагестана и.т.д.
Всего за истекший 2014 года районе проведено более 64 спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятии .
За отчетный год в МДЮСШ подготовлено спортсменов массового
разряда 520. Декабре месяца школа им.Мусы Азаева отметила 40 летный
юбилей школы.
1. На зональных соревнованиях по вольной борьбе среди юношей 2000-2001
гг.р. призерами стали Дуруев И.,Качалаев Ш, Ганищев У.,Эсембаев
С.,Магомедмансуров И.,Аштаевм М., Ганищев Р., Камилов Г.,Гаджиев
М.,Талибов И. и другие.
2. На республиканском турнире среди юношей в с,Цуриб Шамильского
района 2 место занял Назаев А. и 3 место занял Салманов И.
3. Первенство СКФО среди юношей 1999-2000 гг.р. в г.Избербаш стали:
Магомедханов Адам, Насрулаев Ислам, Эсенбаев Сулайман и Ганищев
Умахан.
4. Волейболисты школы на зональных соревнованиях по линии КФК заняли
2 место, а девушки заняли 1 место

5. Республиканские соревнования «Серебряный мяч» девушки заняли 2командное место.
6. Первенство РД по линии Минспорта по волейболу среди девушек 19981999гг.р. 3 -общекомандное место
7. На первенствеРД по боксу (северная зона) призерами стали: Сайпудинов
Зайнудин, Будайчиев Али.Казамбиев иразхан нурмагомедов г. и другие.
В первенстве РД (финал) по боксу Гаджиев Н.-занял 3 место
Таких показателей МДЮСШ им. Азаева добилась благодаря
систематическим занятиям во всех отделениях школы.
Все спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, в
поселениях проводятся согласно календарному плану.
Весной и осенью в районе проводится спартакиада допризывной
молодежи.
Итоги каждого выступления спортсменов района широко освещаются в
районной газете «Чапар» и на местном телевидении «Салатавия». Благодаря им,
население района, и не только население Казбековского, всегда бывает в курсе
спортивных новостей наших земляков.

