
Отчет о результатах деятельности главы муниципального образования и 

местной администрации за 2020 год. 

 

Уважаемые депутаты, главы поселений, приглашенные!  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 28 Устава 

муниципального района, представляю вашему вниманию отчет о своей работе, 

деятельности администрации муниципального района по решению вопросов 

местного значения. 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального района является 

консолидированный бюджет района. По состоянию на 1 января 2020 года в состав 

консолидированного бюджета входит районный бюджет и 12 бюджетов поселений. 

Обозначу лишь основные показатели. 

Налог на имущество физ. лиц при плане 2 814,9 тыс.руб исполнено-1625,1, не 

дополучено 1189,8 тыс. рублей. Процент исполнения 57,7%  

Земельный налог при плане 4 612,5 тыс. руб, выполнено 3 963,3 тыс. руб. 

недополучено 649,2 тыс. рублей Процент исполнения 85,9% 

Таким, образом бюджеты поселений за исключением Артлух, Хубар и Алмак 

недополучили 1 839 тыс. рублей. 

Сумма поступления транспортного налога за отчетный период составил 15,393 

млн. рублей, за 2019 года 2,210 млн. руб., что составил прирост на 112% 

 Акцизы - при плане 19 311,0 тыс. рублей исполнено-17 065,1 тыс. рублей. 

Недополучено-2246,9 тыс. рублей. Процент исполнения 88,4% 

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 779,565 

млн. рублей при плене 780,600 млн. руб., в том числе: 

Дотации (т.е. бюджетные средства предоставленные республикой на 

безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.)в сумме 158,904 млн. руб.;  

-Субсидии (т.е. поступления для финансирования целевых расходов) в сумме 

43,313 млн. руб.; 

-Субвенции (т.е. поступления на безвозвратной основе на осуществление определенных 

целевых расходов). в сумме 559,961 млн. руб.; 

-Межбюджетные трансферты (софинансирования, расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти с не урегулированных 

федеральными законами) -17, 385 млн. руб. 

Одним из основных доходных источников является НДФЛ, и занимает 83,344 млн. 

рублей при плане 77,613 млн. рублей.  

В 2020 году на территории района продолжила свою работу по легализации 

неформальной занятости рабочая группа по снижению неформальной занятости в 

муниципальном районе и повышению поступлений страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды Республики.  

За данный период по всем категориям хозяйствующих субъектов легализовали 

183 наемного работника и зарегистрировали свою деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя – 33 граждан. 



Всего за 2020 год в бюджетную систему района поступило 135,414 млн. руб. 

налоговых и неналоговых доходов, что на 4,6 млн рублей больше, чем в 2019 году. 

Но, при этом, дотационность района составляет 67%, против 63% в предыдущем 

отчетному году. 

 
Раздел 1. Оценка социально-экономического положения в муниципальном 

районе, положительная и отрицательная динамика: 

Темп роста экономики района по итогам 2020 года составил 1%.  Рост 

потребительских цен в районе на конец 2020 г. составлял 3,8%. Реальная заработная 

плата в организациях района в прошлом году составила 21666 руб., что на 2393 руб. 

меньше, чем в 2019 году. Реальные располагаемые доходы населения уменьшились 

на 7%.  

За 2020 г. индексация регулируемых цен и тарифов для населения составляли: 

по газу 3%, по электроэнергии - 2,8% (1,76-1,89 руб/квт), а за коммунальные услуги 

по поселениям района сохранились на одном же уровне.  

В 2020 году произошло увеличение прироста МВП сравнительно с 1 

полугодием 2019 года на 0,98% (2019 – 8,3%,).   

Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на 

потребительский спрос. На 6% произошел спад и в сфере оказания платных услуг 

населению. Самым значительным образом это коснулось в сфере оказания 

транспортных услуг, в особенности пассажирских.  

Ограничения в передвижении транспортных средств в апреле-июне повлиял на 

снижение объемов оборота ГСМ за год до 90% сравнительно с 2019 годом. Оборот 

розничной торговли в районе в отчетном году снизился на -4,2%. Инвестиции в 

основной капитал за 2020 год увеличились на 1%. Уровень безработицы в районе 

увеличился в 12,5 раза. В среднем за 2020 г. безработица составила 23% от рабочей 

силы. При этом регистрируемая безработица в текущем году росла опережающими 

темпами – по данным ЦЗН Казбековского района, численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы занятости на конец года составила 7561 чел.  

Пандемия и принятые при ней меры, внесли свои коррективы, сведя на нет, 

предусмотренный прирост производства в 2020 г., в условиях которой продукция 

промышленности в районе на 404 тыс. руб. меньше сравнительно с 2019 годом. 
 

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде, 

достигнутые по ним результаты: 

Сельское хозяйство 

В агропромышленном секторе района функционируют 18 сельхозпредприятий, 

43 крестьянское (фермерское) хозяйство и 10200 личных подсобных хозяйств, Во 

всех категориях хозяйств произведено валовой продукции на 3 млрд. 244 тыс. руб.  

Это на 62 млн. больше, чем в 2019 году.  

Объём валовой продукции по растениеводству за 2020 год составил 1 млрд 265 

тыс.546 рублей это на 23 млн.996 тыс.руб больше чем в 2019 году.  

Объём валовой продукции по животноводству за 2020 год составил 1 млрд 979 

тыс 203 рублей. Это на 38 млн больше по сравнению с прошлым 2019 годом. 



Озимые культуры посеяны на площади 1967га, при плане 1850 га. Из них 

элитными семенами 200га, при плане 100га. Яровые культуры посеяны на площади 

4506 га, при плане 4350 га. Из них рис на площади 1000, при плане 950 га. Всего в 

районе за 2020 год посадка садов произведена на площади 3 га(СПК «Победа»-

2га,ЛПХ-1га), при плане 2 га. 

При плане очистки внутрихозяйственной оросительной сети 25км, очистка 

проведена на 33км, в.т.ч.: СПК «Красный Октябрь»-14км, СПК «Весна»-2км, СПК 

«Гертма»-5км, СПК «Новая Жизнь»-4км, СПК «Дружба»- 2км, ГУП «Дылымское»-6 

км. 

Проведены культуро-технические работы (корчёвка, очистка) на площади 80га, 

при плане 60 га, в.ч.:СПК «Новая жизнь»-20 га, СПК «Красный Октябрь»-60га. В 

целях повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения, в сельхозоборот введено 27 га из ранее неиспользуемой пашни СПК 

«Новая жизнь» 

Главной проблемой в отрасли растениеводства является недостаточная подача 

поливной воды через канал Костек Шабурский в результате чего в СПК «Красный 

Октябрь», МУП «Хубар» и СПК «Хасаева и Касумова» снизилась урожайность 

сельхозкультур на общей площади 2581 га. Количество пахотных земель в районе 

составило 9185 га , из них 925га не использовался. 

Согласно плану работы за 2020 год в целях обеспечения сельскохозяйственных 

животных сбалансированным кормом в предстоящую зимовку, разработан рацион 

кормления скота и доведен до руководителей. 

Проведена работа по заготовке качественных грубых, сочных и 

концентрированных кормов. Так в 2020 году сельхозпредприятиями района 

произведено: сена-28586 тонн, сенажа-273 тонн, соломы-298 тонн, силоса- 1050 тонн, 

концентрированных кормов-421 тонн. Количество крупного рогатого скота 14626 

голов мелкого рогатого скота 76494 в районе составляет.  

В целях реализации инвестиционного проекта Глава КФХ Мухудинов М.У.в 

селении Дылым построил молокоперерабатывающий цех мощностью 1 тонна в сутки. 

В ООО с/з «Алмакский» проведена резка пантов в количестве 114 кг., 

Общий объем вложенных инвестиций в сельское хозяйство по району за 2020 

год составляет 1 млн 700 тыс.руб. В 2020 году о отрасли сельского хозяйства было 

создано 133 рабочих мест, в том числе 131 сезонных и 2 постоянных. 

В 2020 году гл. КФХ Шихалиева Земфира из с. Гуни получила грант 

начинающего фермера из МСХ РД в сумме 3 млн.руб. В рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» за 2020 год 1 семья района получили 

социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Механизатор МУП МТС 

«Казбековская» занял 3 место в Республиканском конкурсе «Лучший пахарь-2020 

года», организованный Минсельхозом РД. 

 

Образование 

 Муниципальная система образования Казбековского муниципального района 

представлена 31 образовательными учреждениями. 

Услуги дошкольного образования предоставляют 18 образовательных 

учреждений, из них 14 дошкольных образовательных учреждения, 3 

общеобразовательные школы и 1 частный детский сад. На базе учреждений 



функционирует 98 групп общеразвивающей направленности, общей наполняемостью 

2405 детей. На территории района очередность на предоставление мест в детские 

сады составляет 668 детей от 0 до 6.6 лет. 

В целях повышения психолого-педагогической компетентности родителей, 

обучающихся с 2019 года открыты консультативные пункты на базе 14 ДОУ. 

Численность работников образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования в 2020 году оставалась на уровне 2019 года и составила 244 

человека, в том числе 14 руководителей. Средняя численность детей, приходящаяся 

на одного воспитателя, составляет 13 человека в 2020 году. 

К концу 2020 года 230 педагогов района, реализующих программы до-

школьного образования, имеют действующие курсы повышения квалификации. За 

2020 год среднемесячная заработная плата педагогических работников, реализующих 

программы дошкольного образования составила 24 600 рублей. 

В рамках мероприятий, направленных на обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков, регионального проекта "Современная школа" в 2020 году, в 

Казбековском районе на базе 2-х средних школ (Дубкинская СОШ и Дылымская 

гимназия) созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста". 

В 2020/2021 учебном году в муниципальных общеобразовательных 

организациях района обучается 6373 человека. Средняя наполняемость классов 

составляет 18,68 человек. Число обучающихся, которое приходится на одного 

учителя, в среднем составляет 9,65 человек. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников, реализующих программы общего образования 

составляет 26 600 рублей. В конкурсе «Учитель года» в 2020 году приняли участие 11 

педагогов из 11-ти образовательных учреждений района. На 1 сентября 2020-2021 

учебного года в две смены обучаются дети в 11 школах района. В первую смену 

обучается 4036 детей, а во вторую смену 2337. 

Немаловажное значение имеет информационная составляющая развития 

школьной инфраструктуры. Цифровизация позволяет использовать новые 

технологические возможности, такие как внедрение электронного дневника и 

журнала. По состоянию на отчетный период 100% школ используют указанный 

программный продукт. 

Сохранение здоровье – обязательный элемент организации работы 

общеобразовательных учреждений района, в том числе обеспечение горячим 

питание, оснащение физкультурными залами. 

Обеспечение горячим питанием обучающихся в течение 15 лет неизменно 

расходовалось 15 рублей на одного ребенка в день. С сентября 2020 года на 

обеспечение питанием детей начальных классов осуществляется из расчета 61 рублей 

в день. Физкультурные залы имеются в 66 % школ, а воркауты 87%. 

Всего субсидирована на горячее питание учащихся 1-4 классов 18 224,7 тыс 

руб. из них:  

2 295,1 тыс. рублей из федерального бюджета 

15 782,6 тыс. рублей из республиканского бюджета 

147.0 тыс. рублей из районного бюджета  



 997 тыс. рублей на питание для обучающихся на дому в размере 137 рублей в 

день (двухкратное питание) 

  

Одной из ключевых задач остается обеспечение безопасности образовательной 

деятельности. В общем числе общеобразовательных школ охрану имеют 100%, 

паспорта безопасности утверждены в 100% учреждений, также все учреждения 

оснащены «тревожными кнопками». 

Система дополнительного образования района представлена образовательными 

учреждениями дополнительного образования, которые реализуют программы 

художественной, спортивной, технической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной направленностей, а также дополнительные 

общеобразовательные программы реализуется в 12-ти общеобразовательных 

учреждениях. 

Интеграция программ общего и дополнительного образования детей позволила 

достичь в 2020 году охвата детей услугами дополнительного образования до 73,17%. 

В 2020 году, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в систему дополнительного образования детей внедрен 

персонифицированный учет детей, по итогам 2020 года выдано 496 сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

В 2020 году ЕГЭ проводился в одном пункте проведения экзамена на базе 

Дылымской гимназии. Особенностью проведения ЕГЭ в 2020 году стало то, что 

экзамены сдавали только те выпускники, которые решили поступать ВУЗы. 

Наиболее популярными среди учебных предметов по выбору для сдачи ЕГЭ в 

2019 году стали учебные предметы обществознание и биология. 

По итогам ЕГЭ проведён сравнительный анализ результатов: 

- Русский язык сдавало 74 чел. Средний тестовый балл по району составил 

65,27. Получили неудовлетворительный результат (набрали менее 36 баллов) - 3 чел. 

-Математику (профильный уровень) сдавало 11 чел. Средний тестовый балл по 

району составил 54,7. Получили неудовлетворительный результат (набрали менее 27 

баллов) - 1чел. 

-Физику сдавало 2 выпускников школ. Средний тестовый балл по району 

составил 45,6.  

-Химию сдавало 14 выпускников. Средний тестовый балл составил 51. 

Получили неудовлетворительный результат (набрали менее 36 баллов) - 3 чел. 

-Информатику и информационно-коммуникационные технологии сдавали 4 

выпускников. Средний тестовый балл составил 58,25. Получили 

неудовлетворительный результат (набрали менее 40 баллов) - 0 чел. 

-Биологию сдавало 20 выпускников школ. Средний тестовый балл по району 

составил 41. Получили неудовлетворительный результат (набрали менее 36 баллов) – 

5 чел. 

-Обществознание сдавало 43 выпускников школ. Средний тестовый балл 

составил 44.  

В 2020 году в основной государственный экзамен в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции в целях защиты жизни и здоровья детей и педагогов 

был отменен. 70 девятиклассников получили аттестат с отличием аттестаты на 

основании итоговых отметок за учебный год. Действенным механизмом выявления 



одаренных детей и молодежи является Всероссийская олимпиада школьников, 

которая проводилась в 2020 году по 20 общеобразовательным предметам. 

Участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 

1181 обучающихся 7–11 классов. 

С января по март 2020 года в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников для участия в региональном этапе олимпиады было заявлено 89 

участников по 13 предметам. По итогам регионального этапа олимпиады выявлено 1 

победитель и 17 призёров. 

В целях поддержки способных и одаренных выпускников 

общеобразовательных учреждений района, повышения заинтересованности 

школьников в получении отличных и хороших знаний, активности в спорте и 

молодёжном движении в 2020 году 20 учащихся награждены премией главы 

Казбековского муниципального района. 

В 2020 году оказана финансовая поддержка образовательным учреждениям на 

следующие цели: 

1. Для кабинетов истории и географии закуплены карты, приобретены рабочие 

столы и стулья для педагогов, проведены косметические ремонты 

2. для школ и садов закупили электрополатенца. 

3. Установлены программы (федеральная информационная система «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании) школы закупили компьютеры 15 шт.  

4. Организованы горячее питание в школа и в детсадах, закуплены холодильники, 

посуду, электропечи, вытяжки и другое оборудование. 

5. Заменены котлы в Ленинаульской СОШ №1, в Гунийской гимназии, в 

Гостлинской школе, в ДОУ с. Хубар, утеплены крыши ДОУ «Чебурашка» 

Ленинаул, заменены котлы в  ДОУ №1 п. Дубки. 

6. Приобретены постельное белье и подушки для детских садов. 

7. Произведена замена ограждения Иинчхинской и Буртунайсокй СОШ, уложен 

асфальт на территории школьного двора Ленинаульской СОШ №2 и Буртунайской 

СОШ. Заменены входные двери в Дылымской гимназии, в Дубки ДОУ№, 

построены колодцы для Алмак ДОУ и ДОУ№2  

8. Приобретены антисептики, средства индивидуальной защиты и инфракрасных 

термометров и выделены для всех образовательных учреждений.  

 

 Немаловажным событием, произошедшим за отчетный год, является передача 

в безвозмездное пользование излюбленного всеми казбековцами живописного места 

озеро «Горенжо» с прилегающими территориями по договорённости с руководителем 

Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Абдулхамидовым Вагабом 

Магомедовичем. Там реализуется проект клуба "Учитель года Дагестана", 

получивший грант Президента России. Территорией будут пользоваться наши дети, 

педагоги. У озера появится полевой класс, где будут организованы внеклассные 

занятия на открытом воздухе в рамках учебно-методической программы, 

разработанной лучшими учителями Дагестана. Здесь также любят отдыхать жители 

нашего района. Передача земли в бессрочное пользование позволит администрации 

закладывать в бюджет средства для благоустройства территории. Теперь мы с 

уверенностью можем сказать, что Горенжо долгие годы будет оставаться в ведении 

нашего района и не перейдет кому-либо для иных целей. 



 

Промышленность 

На территории района расположены субъекты малого и среднего 

предпринимательства в количестве 546, из них, 462- ИП и 84 юридические лица. 

В отчетном 2020 году некоторыми субъектами, производящими 

промышленную продукцию, было закуплено новое оборудование на сумму 1500 тыс. 

руб., и это частично способствовало увеличению числа работающих в этой отрасли 

на 24% или на 56 человек, против 77 в 2019 году и их число достигло 286 человек. Но, 

при этом, производительность труда уменьшилась на 116,5 тыс. руб.  
 

Работа с обращениями граждан, личный прием граждан; 

В 2020 году поступило и рассмотрено 195 письменных обращений граждан, по 

каждому из которых компетентными структурными подразделениями 

администрации муниципального района подготовлены и даны ответы. 

Осуществлен личный прием граждан более 50 человек. Указанная цифра 

связана с пандемией, когда были установлены ограничения и запреты в том числи и 

на прием граждан. 

Осуществление правотворческой инициативы; 

За указанный отчетный период издано: 

- 472 распоряжений 

-144 постановлений 

-19 проектов нормативно-правовых актов направлены в Собрание депутатов 

муниципального района для рассмотрения и принятия по ним решения.  

 
Раздел 3. Информация об исполнительно-распорядительной деятельности 

администрации по вопросам местного значения, закрепленным 

муниципальным районом. 

 

Учет муниципального имущества муниципального района осуществлялся на 

бумажных носителях. Увеличение объема муниципального имущества в 2020 году 

произошло в связи с поступлением в муниципальную казну (специализированный 

жилищный фонд) 1 жилого дома для предоставления детям сиротам и одним 

полученным с Минобразования специальным микроавтобусом для перевозки детей. 

В течение года проведены 4 аукциона по продаже либо передаче в аренду 

имущества и земельных участков. По состоянию на 01.01.2021 года действует 12 

договоров аренды муниципального имущества. В отчетном году за пользование 

муниципальным имуществом, в бюджет района поступило арендной платы в размере 

361тыс. рублей.  

За отчетный год дополнительно к бюджетам поселений из районного бюджета 

направлены средства: Дылым – 191 тыс.руб. на проведение выборов; Ленинаул – 250 

тыс.руб. на благоустройство; Буртунай – 290 тыс.руб. на благоустройство и выборы; 

Алмак – 400 тыс.руб. на благоустройство, выборы и памятник; Гуни – 667 тыс.700руб, 

ремонт здания администрации и выборы; Гертма – 510 тыс.руб. на  кадастровые 

работы, выборы, благоустройство и газификацию; Инчха – 250 ты.руб. на очистку 

пруда и выборы; Артлух – 390 тыс.руб. на выборы и благоустройство; Гостала -90 

тыс. рублей– на ремонтные работы и выборы; Дубки –2млн.018 тыс. 629 рублей на 



покрытие задолженности и благоустройство; Калининаул – 500 тыс.руб на 

благоустройство. Жителям из резервного фонда оказана материальная помощь в 

пределах 502 тыс. руб. для 65 чел 

В 2020 году на территории МР «Казбековский район» Государственной 

программой Республики Дагестан проведен, перенесенный с 2019 года капитальный 

ремонт на автодороге республиканского значения «Хасавюрт-Тлох» 10-15км, начаты 

работы на участке 26-32 км этой же дороги, а также на а/д «Дылым-Миатли» 10-14км 

не завершенные в связи с погодными условиями. 

В рамках Приоритетного проекта Правительства Республики Дагестан "Мой 

Дагестан - Мои дороги" в 2020 году проведены работы по укладке асфальтобетонного 

покрытия на 3 улицах в сельских поселениях общей протяженностью 1 326 м. 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории МР «Казбековский район» в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с муниципальной программой на 2019-2024 годы.» утвержденной 

постановлением администрации МР «Казбековский район» от 29.03.2019 г. № 32.  

За период 2020 года были благоустроены две общественные территории в селах 

Калининаул и Инчха, также на сэкономленные средства дополнительно была 

благоустроена общественная территория Аллеи в селении Инчха. 

На благоустроенных территориях проведены работы, предусмотренные 

минимальным перечнем работ (ремонт дворовых проездов; освещение дворовых 

территорий; установка скамеек; установка урн для мусора; устройство детских 

площадок; беседок; и пандусов.) 

Проведены публичные мероприятия по открытию завершенных объектов с 

участием жителей, муниципальных служащих, общественных движений, 

политических партий т.д. и их прием сдаче в эксплуатацию. 

Информация по строительству социально значимых объектов: 

В селении Ленинаул построен, начатый в 2019 году детский сад на 100 мест и 

продолжены работы на начатом в 2009 году объекте «Школа на 420 мест в 

с.Ленинаул». На объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 60 мест в 

с.Буртунай» проведены 80% строительных работ. По объекту «Водоснабжение 

с.Дылым (2-я очередь)» завершена проектно-сметная документация и находится на 

экспертизе, проложен электрокабель Гуни-Хубар протяженностью 6 км. 

 
В рамках реализации муниципальных программ: «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в МР 

«Казбековский район» на 2019-2021 годы» в 2020 году проведена работа:  

по монтажу, обслуживанию и проектированию систем автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 7 

школах и детском саду с.Буртунай. 

по ремонту и обслуживанию текущей автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения всех образовательных учреждений и объектов культуры. 

по выводу тревожного сигнала о пожаре в дежурную часть МЧС 17 зданий школ 

и ЦТКНР. 

ремонт противопожарных водоемов планировалось в 4 объектах образования,  



По программе «Профилактика террористических и экстремистских проявлений 

МР «Казбековский район» установлены системы видеонаблюдения в 12-ти 

учреждениях образования, проведен ремонт, обслуживание оборудования 

экстренного вызова полиции в 16-ти школах, в 14-ти детских садах и ЦТКНР. 

 

Ярким свидетельством активно проводимой в районе молодежной и спортивно-

массовой политики служит перечень мероприятий, имевших место в 2020 году. Это 

такие как: два субботника с общим числом волонтеров 170 человек, акция «Телефон 

фронтовику» с вручением от имени президента России телефона с пожизненной 

бесплатной связью ветерану ВОВ, акция «Георгиевская лента», раздача во время 

пандемии более 1000 продуктовых наборов малоимущим семья, участие в онлайн 

флешмобе «Оставайтесь дома», организация общественного патруля в местах 

массового скопления людей, раздача более 8000 масок, 3000 антисептиков, 2000 пар 

перчаток, более 1500 информационных листовок с просьбой соблюдать режим 

самоизоляции и носить маски в общественных местах, акция «Корзина добра», 

установив в крупных супермаркетах полки и корзины с бесплатными продуктами для 

нуждающихся, принятие участия во всероссийской акции «Волонтеры 

Конституции», организовали акцию «Новый год в каждый дом», где с волонтерами 

аниматорами розданы 140 наборов подарков детям из малоимущих семей и 

инвалидам, проведение первенства района по настольному теннису среди мужчин, 

первенства по волейболу среди организаций и учреждений, участие в окружном 

форуме «Наставники 2.0» с созданием волонтерского отряда, организация районного 

конкурса по военно-спортивной игре «А, ну-ка парни!», раздача георгиевских лент на 

дорогах, чествование футболистов команды «Казбек», обладателей кубка Дагестана 

НФЛ – 2020, акция «Нам нужен мирный Дагестан», где раздавали буклеты и наклейки 

на машину, проведение заключительного этапа открытого кубка Республики 

Дагестан по спортивному туризму и чемпионата России по спортивному туризму, 

республиканской акции «Я – россиянин», приуроченной ко Дню народного единства, 

акция «Сообщи где торгуют смертью», где раздавались информационные буклеты – 

это далеко не полная картина той работы молодежной и спортивно-массовой 

деятельности в районе.  

 

За 2020 год определены статусы семей на получение бесплатного детского 

питания, для получения социальной стипендии и другие меры социальной поддержки 

13127 семей и выданы соответствующие документы. 

Звание «Ветеран труда» присвоено 11 гражданам, вручены удостоверения 

установленного образца. Безвозмездную субсидию на приобретение жилья в 2019 

году получили 11 инвалидов. Смертность в район составил 355 человек, рождаемость 

984, что свидетельствует о положительном демографическом потенциале. 

Количество зарегистрированных преступлений на территории муниципального 

района составил 68, за аналогичный период в 2019 году 86 преступлений. 

 

В 2020 году отличились в работе коллектив МФЦ Казбековского района и его 

руководитель Раисат Хайбулаева, которая награждена Почетной грамотой МФЦ РД. 

Коллектив муниципального казенного учреждения «ЕИЦ», которая получила 



Благодарность Главы РД за лучшее освещение работ в рамках республиканского 

проекта «Мой Дагестан – Комфортная городская среда». 
 Самая большая нагрузка в 2020 году выпала на медицинский персонал в связи 

с пандемией. Весь коллектив ЦРБ работал в зоне риска ответственно и с осознанным 

чувством долга перед народом. В 2020 году зарегистрированы больных с диагнозом 

«COVID-19» 364 человек, умерло 14 человек, из них 2 от ковида и 12 от 

внебольничной пневмонии. Протестировано за указанный период 13422 человек. Мы 

не забудем их поистине героический труд.  

 Нельзя не отметить июль 2020 года, где жители района в течение трех дней 

боролись со стихией при локализации пожара на склоне хребта Гебекала в 4 км от 

селения Дылым Казбековского района, где жители района проявили сплочённость и 

готовность бороться за район перед любыми угрозами. В локализации пожара 

участвовали работники Казбековского и Хасавюртовского лесничеств, сотрудники 

полиции и персонал центральной районной больницы. Также руководитель штаба по 

тушению лесного пожара, начальник Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб 

Абдулхамидов отметил огромную помощь, которую оказали добровольцы из числа 

жителей сел Дылым, Ленинаул, Калининаул, Гостала. 

 Честно говоря, я горжусь нашими работниками, добровольцами, проявляющие 

лучшие качества нашего народа, это плодотворный труд и взаимопомощь. Хочется 

искренне поблагодарить всех указанных работников за достигнутые успехи, медиков 

за героический труд, добровольцев, волонтеров, депутатов Собрания депутатов 

района, которые поддерживали все начинания руководства района в различных 

отраслях.  

Мы вступили в новый исторический 2021-й год. Надеясь на лучшее, мы должны 

быть готовы к новым задачам и трудностям в жизни и благодаря знаниям, умениям, 

закалке и выносливости, в атмосфере взаимного уважения и доверия, стремиться к 

улучшению благосостояния населения. 

 Успехов вам во всем! 


