
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в МР «Каякентский район» 

«Эффективное государственное управление» на 2015 год  (по состоянию на 30.11.2015г.) 
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I. Проведение эффективной кадровой политики 

1. 

(3) 

 

 

 
 

1.1 

Организация работы по 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

муниципальных 

служащих 

                          Заключение договоров с 

учреждениями высшего 

профессионального 

образования на оказание 

образовательных услуг по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

муниципальных служащих, 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

             

Заключение договоров с 

учреждениями высшего 

профессионального 

образования на оказание 

образовательных услуг 

по дополнительному 

профессиональному 

образованию 

муниципальных 

служащих 

                          

Комментарии: 

 

Заключен договоров с Центром профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальным служащих при Политехническом 

университете. Направлено на обучение 6 человек. Запланировано направить ещѐ 2 человек (заместителей главы администрации района) 
 

2. 

(5) 

Подведение итогов 

работы по повышению 

квалификации и 

                          Представление сведений о 

количестве муниципальных 

служащих, получивших 
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профессиональной 

переподготовке 

муниципальных 

служащих 

             дополнительное 

профессиональное,  

образование  в 

Администрацию Главы и 

Правительство РД 

2.1 Подписание актов 

приемки-сдачи 

оказанных услуг по 

исполнению 

муниципальных 

контрактов  

                 

 

      

2.2 Подготовка и 

направление отчетов о  

количестве 

муниципальных 

служащих, получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование, в 

Администрацию Главы 

и Правительства 

Республики Дагестан 

                 

 

    

2.3 Подготовка и 

направление отчетов об  

использовании субсидий 
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из республиканского 

бюджета Республики 

Дагестан на исполнение 

полномочий, связанных 

с профессиональной 

переподготовкой и 

повышением 

квалификации 

муниципальных 

служащих, в 

Администрацию Главы 

и Правительства 

Республики Дагестан и  

Минфин РД 

    

Комментарии: 

 

 

3. 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

Подготовка и 

проведение обучающих 

семинаров с 

руководителями 

кадровых 

подразделений 

администраций МР и ГО 

РД по вопросам 

организации 

поступления, 

прохождения и 

прекращения 

муниципальной службы  

                          обеспечение открытости при 

проведении конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей гражданской и 

муниципальной службы 

             

Опубликование в 

районной газете «Луч 

справедливости» и на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

информационного 

сообщения о 

проведении 1-го этапа 
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3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

конкурса для 

формирования резерва 

кадров администрации 

МР «Каякентский район 

Опубликование в 

районной газете «Луч 

справедливости» и на 

официальном сайте 

администрации МР 

«Каякентский район» 

информационного 

сообщения о 

проведении 2-го этапа 

конкурса для 

формирования резерва 

кадров администрации 

МР «Каякентский район 

                 

Опубликование 

подведенных итогов и 

утвержденного списка 

лиц, включенных в 

резерв кадров 

администрации МР 

«Каякентский район» 

                 

3.4. Проведение обучающих 

семинаров с 

начальником отдела 

кадров администрации 

района МР по вопросам 

организации 

поступления, 

прохождения и 

                  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

прекращения 

муниципальной службы 

Комментарии: П. 3.2  Публикация информации в СМИ и в сети Интернет 2-го этапа конкурса для формирования резерва кадров администрации МР «Каякентский 

район» не размещен в сети Интернет. 

 

4. 

(8) 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

4.3. 

Проведение в 

образовательных 

учреждениях открытых 

уроков с участием 

гражданских и 

муниципальных 

служащих на тему 

«Служба государству – 

служба обществу» 

                          повышение престижа 

гражданской и 

муниципальной службы 

             

Проведение открытых 

уроков в следующих 

МКОУ: 

Сагасидейбукская 

СОШ; Каранайаульская 

СОШ; Первомайская 

СОШ №1 

им.С.Курбанова; 

Первомайская гимназия 

им.С.Багамаева; 

Утамышская СОШ 

                        

Проведение открытых 

уроков в следующих 

МКОУ: 

Новокаякентская СОШ; 

Каякентская СОШ №1; 

Каякентская СОШ №2; 

Каякентская СОШ №3; 

Усемикентская СОШ; 

Алходжакентская СОШ 

                       



 Проведение открытых 

уроков в следующих 

МКОУ: Гергинская СОШ; 

Нововикринская СОШ; 

Дружбинская СОШ; 

Башлыкентская СОШ; 

Джаванкентская СОШ; 

Капкаякентская СОШ 

                  

Комментарии: Мероприятия запланированные в п.4.2. были перенесены с марта месяца на апрель месяц, в связи с каникулами до 1 апреля т.г. Пункты 4.1. и 4.2. исполнены. Пункты 4.3. – исполнен 

во второй половине апреля месяца. 

5. 

(1

0) 

Привлечение молодежи на 

руководящие должности в 

органы исполнительной 

власти РД и органы 

местного самоуправления 

РД 

                          формирование списка кандидатов в 

возрасте 

до 35 лет на замещение должностей 

категории «руководители» 
              

5.1 Отбор наиболее 

подходящих кандидатов 

в возрасте до 35 лет  на 

замещение должностей 

категории 

«руководители» из 

числа лиц, включенных 

в резерв кадров 

администрации МР 

«Каякентский район» и 

отвечающих 

необходимым 

квалификационным 

требованиям, 

предъявляемым к 

профессиональным 

знаниям и стажу работы 

                         

 

                   

Комментарии: 

 
В мае 2015 года на должность начальника юридического отдела администрации МР «Каякентский район» принят Идрисов Д.А. 

6. 

(11) 

Обеспечение 

активизации работы 

общественных советов в 

                          формирование состава 

общественных  советов из 

числа независимых 



МР «Каякентский 

район»  

 

экспертов и представителей 

заинтересованных 

общественных организаций 

Комментарии: 

 

В МР «Каякентский район» в 2015 году сформирована общественная палата. Однако в составе общественной палаты не присутствуют независимые эксперты и 

представители заинтересованных общественных организаций 

7. 

(12) 

Организация 

общественных 

площадок для 

обсуждения планов 

работы в рамках 

подготовки к выборам 

 

                          проведение сходов, 

собраний граждан по месту 

жительства, в трудовых 

коллективах организаций              

7.1 Проведение семенар-

совещания с участием 

коллектива 

администрации МР 

«Каякентский район» и 

председателей 

избирательных 

участковых комиссий 

района по вопросам 

организации и 

проведения выборов под 

председательством 

Гусаева Б.М., 

заместителя 

председателя ЦИК РД 

 

              

7.2 Проведение 12.08.2015 

года в 15:00 Собрания с 

активом района в 

районном ДК с участием 

кандидатов в депутаты, 

председателей 

избирательных 

участковых комиссий, 

глав администраций 

муниципальных 

образований сельских 

поселений и 

                 



уполномоченных лиц от 

администрации МР 

«Каякентский район»  

по вопросам выборов, 

предстоящих в сентябре 

месяце 2015 года на 

территории МР 

«Каякентский район» 

 

7.3 Организация 

общественных 

площадок  для 

обсуждения программ 

кандидатов в депутаты 

Собраний депутатов 

сельских поселений и 

глав администраций 

муниципальных 

образований сельских 

поселений района, а 

также для обсуждения 

планов работы в рамках 

подготовки к выборам 

                 

Комментарии: 

 

 

  8. 

(13) 

Формирование и 

актуализация ИС 

«Реестр государствен-

ных гражданских 

служащих РД» 

 

                          наличие актуального Реестра 

государственных 

гражданских служащих РД 

             

Комментарии: Работа по формированию и актуализации ИС «Реестр государственных гражданских служащих» в администрации МР «Каякентский район» не 

проводится из-за отсутствия защищенного канала связи, что делает не возможным сам доступ к данной системе «РМС». 

II.Повышение уровня информационной открытости власти 

  9. 

(14) 

Создание единого 

информационного 

центра в муниципаль-

ных образованиях РД 

                          широкое продвижение 

позитивных мероприятий, 

новостей по всем каналам 

сетей, обмен опытом между 



муниципальными 

образованиями РД 

              

Комментарии: Работа по созданию единого информационного центра в МР «!Каякентский район» не проведена 
 

10. 

(15) 

Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

портала «Общественный 

надзор», расширение 

функциональных 

возможностей и 

популяризация портала 

 

                          Размещение отчетов об 

исполнении заявок на 

официальных сайтах МО 

РД. Размещение рекламных 

материалов в 

государственных СМИ, 

популяризация портала 

среди населения с 

использованием 

муниципальных печатных и 

электронных СМИ 

               

10.1 Подготовка и 

представление в 

Правительство РД 

ежемесячных отчетов о 

проведенной работе по 

рассмотрению жалоб 

граждан, поступивших 

на портал 

"Общественный надзор" 

и опубликование их на 

портале 

 

                           

10.2 Подготовка и 

размещение рекламных 

материалов в 

государственных 

средствах массовой 

информации в целях 

популяризации портала 

 

                   



Комментарии:  

11. 

(16) 

Развитие единого сайта 

(web- решения) органов 

исполнительной власти 

РД и органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований РД 

                          дальнейшее расширение 

возможностей и обеспе-

чение технической 

поддержки аппаратно- 

программного комплекса 

единого web-решения 

органов исполнительной 

власти и органов местного 

самоуправления МО РД 
              

11.1 Техническое и 

программное 

сопровождение единого 

web-решения 

                           

             

Комментарии:  

III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан 

12. 

(19) 

Развитие и поддержка 

единой 

межведомственной 

системы электронного 

документооборота 

(далее  – ЕСЭД) 

                          Доведение доли 

администраций 

муниципального района, 

подключенных и 

работающих в ЕСЭД, до 85% 

              

12.1

. 

Внедрение и обучение 

работников  

(1 этап) 5 человек 

 

                           

                          

12.2

. 

Обучение (2 этап) 

50% руководители 

структурных 

подразделений 

 

                          

    

12.3

. 

Полное Внедрение 

ЕСЭД 

 

                          

    



12.4 Подготовка проекта 

нормативного правового 

акта, определяющего 

перечень и виды 

документов, обмен 

которыми между всеми 

органами 

исполнительной власти 

РД и администрациями      

муниципальных 

районов и городских 

округов РД, 

подключенных к ЕСЭД, 

должен осуществляться 

в безбумажном виде 

                           

  

  

Комментарии: Начиная, со второго этапа и далее работа не проводилась. 

13. 

(20) 

Создание, развитие и 

сопровождение Реестра 

государственных 

информационных 

систем РД 

                          Создание, развитие и 

сопровождение инфор-

мационной системы "Реестр 

гос. информа-ционных 

систем РД" 

              

13.1 Разработка порядка 

ведения 

информационной 

системы «Реестр 

государственных 

информационных 

систем РД» 

                           

             

13.2 

 

Ведение Реестра 

информационных 

систем РД и 

опубликование его в 

сети Интернет 

                       

             

Комментарии: 
Работа не проводилась. 



14. 

(22) 

Расширение в 

республике сети 

многофункциональных 

центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(МФЦ) 

                          доведение доли граждан, 

имеющих доступ к 

получению государственных 

(муниципальных) услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том 

числе в МФЦ, к концу 2015 

года до 90% 
              

Комментарии: В феврале 2015г. был введен в эксплуатацию и официально открыт МФЦ в районном центре Каякентского района сел. Новокаякент 

15. 

(24) 

Выделение помещений 

для открытия террито-

риально обособленных 

структурных подразде-

лений (ТОСП) МФЦ 

администрациями МО 

РД 

                          наличие помещений для 

открытия ТОСП МФЦ 

              

Комментарии: . В феврале 2015г. был введен в эксплуатацию и официально открыт МФЦ в районном центре Каякентского района сел. Новокаякент 

16. 

(27) 

Проведение работы по 

актуализации всех 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг и 

инвентаризация 

соответствующих 

правовых актов 

                          повышение качества 

оказания услуг 

населению, утвержденные 

административные 

регламенты, ежеквартальный 

отчет о проведенной работе 
              

Комментарии: Постановлением администрации МР «Каякентский район» от  07.10.2013 года  № 314 утвержден перечень 63-х муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией и ее структурными подразделениями МР «Каякентский район», а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями администрации МР «Каякентский район», в которых размещается муниципальное задание (заказ) 

17. 

(28) 

Проведение работы по 

подключению органов 

местного 

самоуправления, 

оказывающих услуги 

ЗАГС, к защищенным 

                          обеспечение готовности к 

оказанию услуг ЗАГС в 

электронной форме, отчет о 

проведенной работе 
              



каналам связи 

Комментарии: По состоянию на 30.11.2015 года отдел ЗАГСа администрации МР «Каякентский район» к защищенному каналу связи не подключен 

 

18. 

(29) 

Выполнение работ по 

созданию локально-

вычислительных сетей и 

подключению их к 

республиканской сети в 

соответствии с 

требованиями ЕГСУПД, 

с дальнейшим 

подключением 

конференц-зала 

(совещательной 

комнаты) к системе 

видеоконференцсвязи 

(ВКС) 

                          обеспечение доступа мун. 

служащих к гос. 

информационным системам с 

использованием закрытой 

сети ЕГСУПД (ЕСЭД, 

корпоративный портал, 

Единый реестр гос. и мун. 

служащих РД и др.), 

подключение конференц-зала 

(совещательной комнаты) к 

системе 

видеоконференцсвязи 
              

Комментарии:   Работы по созданию ЛКВ и подключению к республиканской сети выполнены. Видеоконференцсвязь функционирует. 

 

 

 


