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МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 



Перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории МР «Каякентский район» 
в рамках национальных проектов Российской Федерации, Федеральных и Республиканских государственных программ в 2019-2025 годах 

тыс.руб. 
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№  

п/п 

Наименование  Ф и РЦП 

показателей СЭР 

Участие района Объем 

финансирования 

Ответственные 

1 Национальный проект «Экология» Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения всех МО Каякентского района 

2 438 000,000 Ипиев М.Т. 

2 Защита населения и территории от ЧС, обеспечение ПБ и безопасности 

на водных объектах 

Спасательная станция на ФАД 7 500,000 Алациев Д.М. 

3 Развитие виноградарства ГУП, КФХ, ЛПХ 80 000,000 Исмаилов Б.К. 

4 Развитие тепличного овощеводства защищенного грунта КФХ, ЛПХ 990 000,000 Кадиев А.А. 

5 Республиканская адресная инвестиционная программа Завершение строительства школы на 420 ученических мест с. Новые Викри 145 108,000 Рашидов М.Р. 

6 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство школы на 604 ученических мест в с. Герга 577 180,900 Рашидов М.Р. 

7 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство школы на 120 ученических мест в с. Джаванкент 223 084,230 Султанахмедов Б.А. 

8 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство школы на 120 ученических мест в с. Капкайкент 223 084,230 Умаров У.Ш. 

9 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство школы на 504 ученических мест в новом микрорайоне с. Каякент 505 455,630 Ахмедов Г.М. 

10 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство школы на 350 ученических мест в новом микрорайоне с. Новокаякент 406 580,960 Абдулкадыров А.М. 

11 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство двух детских садов по 120 мест в с. Новые Викри 187 722,260 Гаджиева З.М. 

12 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство детского сада на 120 мест в с. Сагаси-Дейбук 93 861,130 Багамаев З.М. 

13 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство детского сада на 100 мест в с. Каякент 

(реконструкция производственного здания) 

78 587,580 Ахмедова Г.К. 

14 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Приобретение здания и завершение строительства детсада на 280 мест в с. Новокаякент 120 000,000 Ахмедова Г.К. 

15 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство детского сада на 120 мест в с. Алходжакент  

(реконструкция административного здания СПК)  

93 861,130 Алациев Д.М. 

16 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство детского сада на 120 мест в с. Утамыш 93 861,130 Асавова М.М. 

17 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство детского сада на 280 мест в новом микрорайоне с. Каякент 210 765,453 Ахмедов Г.М. 

18 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство детского сада на 140 мест в новом микрорайоне с. Новокаякент 109 504,652 Абдулкадыров А.М. 

19 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство детского сада на 120 мест в новом микрорайоне с. Первомайское 93 861,130 Багамаев М.А. 

20 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство детского сада на 120 мест в с. Герга 93 861,130 Арсланов А.М. 

21 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство детского сада на 100 мест в с. Джаванкент 78 587,580 Султанахмедов Б.А. 



4 

22 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство детского сада на 100 мест в с. Капкайкент 78 587,580 Умаров У.Ш. 

23 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство спортивного зала в Каякентской СОШ №3 10 000,000 Дадашев А.Д. 

24 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Завершение строительства спортивного зала в Алходжакентской СОШ 10 000,000 Арсланов Д.Х. 

25 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Завершение строительства спортивного зала в Утамышской СОШ 10 000,000 Эльдерханов М.М. 

26 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство спортивного зала в Каранайаульской СОШ 10 000,000 Ахмедов Г.М. 

27 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Строительство спортивного зала в Сагасидейбукской СОШ 10 000,000 Багамаев З.М. 

28 Проект «100 школ» 3- СОШ 8 250,000 Рашидов М.Р. 

29 Конкурс «Современная школа» 8- СОШ (грант победителю в сумме - 2500  тыс. руб.) 2 500,000 Ибрагимова О.К. 

30 Республиканская адресная инвестиционная программа Строительство больницы на 50 коек и поликлиники на 100 посещений в смену 279 232,620 Алациев Д.М. 

31 Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

Строительство ФАП в с. Капкайкент  

и в с. Сагаси-Дейбук 

6 770,000 

6 770,000 

Алациев Д.М. 

32 Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг. Строительство СДК на 300 мест в с. Первомайское 73 434,000 Багамаев М.А. 

33 Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг. Строительство СДК на 200 мест в с. Утамыш 39 578,000 Эльдерханов М.М. 

34 Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг. Строительство СДК на 200 мест в с. Сагаси-Дейбук 39 578,000 Гаджиарсланов М.Г. 

35 Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг. Строительство СДК на 150 мест в с. Джаванкент 37 863,000 Арсланов И.Т. 

36 Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г Строительство федерального центра спортивной подготовки на побережье 

Каспийского моря 

3 374 996,000 Магомедов И.О. 

37 Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г Строительство аэроклуба 500 000,000 Магомедов И.О. 

38 Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г Инвестпроект «Новокаякент-Арена» 50 000,000 Магомедов М.А. 

39 Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г Завершение строительства спорткомплекса в с. Каякент 50 000,000 Тюльпаров А.Т. 

40 Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г Строительство спорткомплекса в с. Башлыкент 68 000,000 Амирарсланов Э.Э.  

41 Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг. Строительство туристско-рекреационного комплекса "Инчхе Марина Каспий" 578 526,000 Абдулагатов З.М. 

42 Государственная программа РФ «Формирование комфортной городской среды» Благоустройство набережной и пляжа "Гоксув" 2 677,000 Магомедов М.А. 

43 Государственная программа РФ «Формирование комфортной городской среды» Пешеходные зоны и придомовые территории в населенных пунктах района 53 397,000 Тюльпаров А.Т. 

44 Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Водоснабжение с. Утамыш 102 000,000 Исмаилов Б.К. 

45 Республиканская адресная инвестиционная программа. Мероприятия по СЭР районов Газификация новых микрорайонов населенных пунктов района 214 565,000 Ахмедпашаев А.И. 

46  Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года. 

Комплексная застройка микрорайона «Кая-тюз»  с. Каякент 309 000,000 Тюльпаров А.Т. 

47 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Производственная программа повышения надежности электрических сетей 

Каякентских РЭС 

1 700 000,000 Муртузалиев А.К. 

48 Ремонт автомобильных дорог и сооружений местного значения Подъезд от ж/д переезда  с. Новокаякент до  оз. Аджи (Папас) км 0 - км 10 188 000,000 Адаев У.А. 

49 Ремонт автомобильных дорог и сооружений местного значения Подъезд  с. Дружба от ФАД «Кавказ» на участке км 3 - км 8,1 36 000,000 Адаев У.А. 

50 Ремонт автомобильных дорог и сооружений местного значения Подъезд от ФАД «Кавказ» к курорту «Каякент» на участке км 4 - км 6,1 15 000,000 Адаев У.А. 

51 Ремонт автомобильных дорог и сооружений местного значения Подъезд от ФАД «Кавказ»  - с. Усемикент на участке  км 3 - км 8,6 39 200,000 Адаев У.А. 

Итого: 14 754 391,33 
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Население – 56074 чел., сельских поселений – 14, населенных пунктов - 19 

Основные показатели социально-экономического развития МО поселений 
МР «Каякентский район» по итогам 2018 года 

Наименование 
МО 

Население 
(чел.) 

Территория 
(га) 

Учащиеся 
(чел.) 

Дети 
1-6 лет 
(чел.) 

Родилось 
(чел.) 

Умерло 
(чел.) 

Введено 
жилья 
(кв. м) 

Кол-во 
ИЖС 
(ед.) 

Налоговый 
потенциал 
на 2019 год 

с. Алходжакент 2203 4181 166 155 22 13 250 552 714 

с. Башлыкент 2896 2768 223 237 30 22 614 720 

с. Герга 3899 1896 524 382 60 20 1044 932 1425 

с. Джаванкент 946 1377 85 56 9 7 194 216 315 

с. Дружба 3939 1301 666 435 65 19 2088 843 1422 

с. Капкайкент 867 1605 104 67 3 10 266 328 

с. Каранайаул 1762 2431 190 182 26 11 249 654 

с. Каякент 12880 6283 2369 1771 305 62 7550 2226 5875 

с. Новокаякент 5456 531 937 633 153 50 754 1421 3010 

с. Новые Викри 3899 1338 692 580 100 11 5631 768 1448 

с. Первомайское 9457 3833 1327 904 140 57 11350 1803 3160 

с. Сагаси-Дейбук 2662 1730 480 327 53 7 600 530 723 

с. Усемикент 2109 3236 335 268 47 11 509 847 

с. Утамыш 3099 7509 176 79 11 16 729 924 

ИТОГО 56074 40019 8274 6076 1024 316 29461 11658 21565 



Национальный проект «Экология» 
 Обеспечение питьевым водоснабжением и водоотведением жителей 

поселений, отвечающим требованиям Госта 
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 Система водоснабжения и 
водоотведения населенных 
пунктов района на 90 процентов 
изношена. Практически во всех 
населенных пунктах района вода 
подается только по графику  

 Включить в ФЦП «Строительство, 
реконструкция и модернизация 
объектов централизованных 
систем водоснабжения и 
водоотведения» все объекты 
Каякентского района (имеются 
ПСД на все 14 нас. пунктов 
района на общую сумму:                  
- 2438 млн. рублей.)  

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

главный 
специалист отдела 
строительства, 
архитектуры, ЖКХ 
и земельных 
отношений 
 

8-903-428-99-83 
m.ipiev@mail.ru 



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в Республике Дагестан 

 СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НА ФАД 
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МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

заместитель главы 
администрации 
 

8-909-478-18-55 
dalaciev@mail.ru 

Данная станция предназначена 
для организации совместного 
дежурства спасателей и 
бригады скорой помощи, а на 
прилегающей территории 
будет организована 
вертолетная площадка.  
 

Сдача объекта планируется в 
июле 2019 года. 
 

Объём финансирования, 
необходимый для 
строительства объекта, без 
учета вертолетной площадки:  
- 7 млн. 500 тыс. рублей. 



Развитие виноградарства 
 ГУП, КФХ, ЛПХ  
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Виноградарство - важная и 
высокодоходная отрасль 
сельскохозяйственного 
производства.  
 
Наиболее древняя культура 
винограда обнаружена в 
Южном Дагестане (свыше 2 
тыс. лет). 
 
Объём финансирования на 
развитие виноградарства  
в 2019 году : 
- 80 млн. рублей. 

Куратор проекта 
 

начальник МКУ 
«Управление 
сельского 
хозяйства» 
 

8-903-481-18-48 
ismailovbk@yandex.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 



Развитие тепличного овощеводства защищенного грунта 
 КФХ, ЛПХ  
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В последние годы тепличная 
отрасль в Дагестане получила 
динамичное развитие. 
 

На сегодня в Республике 
построено теплиц на площади 
512 га, из них 84,4 га – в 
Каякентском районе. 
 

В 2019 - 2020 г.г. за селением 
Новокаякент планируется 
выделение кластера земельных 
участков площадью 55 га для 
строительства теплиц. 
 

Объём финансирования: 
- 990 млн. рублей. 

Куратор проекта 
 

заместитель 
начальника МКУ 
«Управление 
сельского 
хозяйства» 
 

8-903-428-83-66 
kadiev_58@mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 



Республиканская адресная инвестиционная программа 
 Завершение строительства школы на 420 мест в с. Новые Викри 

10 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

начальник МКУ 
«Управление 
образования» 
 

8-964-000-07-94 
murad0075@mail.ru 

Средняя 
общеобразовательная 
школа в с. Новые Викри 
работает в 3-х сменном 
режиме. 
 

В августе 2019 года 
планируется завершить 
строительство школы 
на 420 ученических мест 

в с. Новые Викри. 
 

Объём финансирования: 
- 145 млн. 108 тыс.руб. 
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МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей  
 Строительство школы на 604 мест в с. Герга 

Куратор проекта 
 

начальник МКУ 
«Управление 
образования» 
 

8-964-000-07-94 
murad0075@mail.ru 

В 2019 году планируется разработка ПСД        
и включение в госпрограмму. Начало 
строительства школы на 604 ученических 
мест в селении Герга планируется в 2020 году. 
. 

Объём финансирования, необходимый для 
строительства - 577 млн. 181 тыс. рублей. 

Школа в с. Герга располагается в 
приспособленном помещении 1937 
года постройки. В школе обучаются 
- 524 учащихся. При таком 
положении в 2019/2020 учебном 
году неизбежен переход на 3-х 
сменный режим работы школы. 



Джаванкентская СОШ располагается  
в приспособленном помещении, 
которое в 60-е годы было построено 
под административное здание 
колхоза. Здание ветхое и находится 
в предаварийном состоянии. 
Проверяющие органы 
неоднократно ставили вопрос о 
закрытии школы и сносе здания. 
Совместно с проектным институтом 
разработан проект школы на 120 
мест. Вопрос строительства школы 
прорабатывается с 2007 года. 
 
Объём финансирования:  
- 223 млн. 84 тыс. рублей. 
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МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей  
 Строительство школы на 120 мест в с. Джаванкент 

Куратор проекта 
 

начальник отдела  
опеки и 
попечительства 
 

8-963-371-62-49 
otdel.opeki@mail.ru 



Капкайкентская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Б.А. Магомедова 
располагается  в 
приспособленном 
помещении.  
 

Согласно акта №12 от 
1212.2017г.  здание признано 
аварийным. 
 

Строительство школы на 120 
ученических мест в селении 
Капкайкент планируется в 
2020 - 2022 г.г. 
 

Объём финансирования:  
- 223 млн. 84 тыс. рублей. 
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Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей  
 Строительство школы на 120 мест в с. Капкайкент 

Куратор проекта 
 

руководитель 
аппарата 
администрации 
 

8-906-482-95-56 
umarov5111@mail.ru 
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Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей  
 Строительство школы на 504 мест в новом микрорайоне с. Каякент 

Куратор проекта 
 

начальник отдела 
по работе с 
обращениями 
граждан и 
общественными 
организациями 
 

8-963-406-75-75 
gavlutdin@mail.ru 

Появление в новом 
микрорайоне с. Каякент 
современной школы 
позволит существенно 
повысить доступность и 
качество школьного 
образования. 
 

Строительство школы на 
504 ученических мест в 
новом микрорайоне              
с. Каякент планируется        
в 2020-2022 г.г. 
 

Объём финансирования: 
- 505 млн. 456 тыс. рублей. 
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Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей  
 Строительство школы на 350 мест в новом микрорайоне с. Новокаякент 

Куратор проекта 
 

помощник главы 
администрации 
 

8-967-934-53-33 
abdulkadira1961@mail.ru 

Районный центр Каякентского 
района, с. Новокаякент 
- динамично развивающийся 
населенный пункт. Здесь 
ежегодно рождается более 150 
детей. В настоящее время в 
селе образовались новые 
микрорайоны ниже железной 
дороги. Строительство школы 
позволит существенно 
повысить доступность и 
качество  школьного 
образования. 
 
Объём финансирования: 
- 406 млн. 581 тыс. рублей. 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство двух детских садов по 120 мест в с. Новые Викри 

В одном из крупных 
населенных пунктов района, 
где проживают около 4000 
человек, отсутствует детское 
дошкольное учреждение.  
Охват детей дошкольным 
образованием - 0%. 
 
Строительство двух детских 
садов по 120 мест в с. Новые 
Викри планируется в 2019 - 
2025 годы. 
 
Объём финансирования: 
- 187 млн. 722 тыс. рублей. 
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Куратор проекта 
 

ведущий 
специалист отдела 
экономики и 
планирования 
 

8-906-447-73-03 
oeii2012@mail.ru 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство детского сада на 120 мест в с. Сагаси-Дейбук 
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Куратор проекта 
 

начальник отдела 
делопроизводства 
и кадров 
 

8-960-417-09-73 
bordjia5@mail.ru 

В переселенческом населенном 
пункте Сагаси-Дейбук, где 
проживают около 3000 чел. 
отсутствует детское 
дошкольное учреждение.  
Охват детей дошкольным 
образованием - 0%. 
 
В 2020-2022 г.г. планируется 
строительство детского сада на 
120 мест в с. Сагаси-Дейбук. 
 
Объём финансирования: 
- 93 млн. 861 тыс. рублей. 



Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
. 

Строительство детского сада на 100 мест в с. Каякент  

(реконструкция производственного здания) 
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Куратор проекта 
 

заместитель главы 
администрации 
 

8-903-423-37-34 
gege.1@mail.ru 

Администрация МР 
«Каякентский район» с 2015 
года за счет собственных 
средств ведет реконструкцию 
производственного здания под 
размещение детского сада на 
100 мест в с. Каякент.  
С учетом приобретения здания 
и выполненных работ по 
реконструкции потрачено более  
12 млн. рублей. 
 
Объём финансирования:  
- 78 млн. 588 тыс. рублей. 



Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
Приобретение здания и завершение строительства детского сада  

на 280 мест в с. Новокаякент 
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Куратор проекта 
 

заместитель главы 
администрации 
 

8-903-423-37-34 
gege.1@mail.ru 

В с. Новокаякент в начале 90-х годов 
строился типовой детский сад на 280 
мест. Строительство основных 
корпусов было завершено. В связи с 
отсутствием финансирования, объект 
был законсервирован и реализован 
частному предпринимателю. В 
настоящее время администрация 
района прорабатывает вопрос о 
выкупе здания и завершения 
строительства детсада. 
 

Объём финансирования, 
необходимый для приобретения 
здания и завершения строительства 
детсада на 280 мест в с. Новокаякент 
– 120 млн. рублей. 



Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
Строительство детского сада на 120 мест в с. Алходжакент 

(реконструкция административного здания СПК) 

20 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

заместитель главы 
администрации 
 

8-909-478-18-55 
dalaciev@mail.ru 

Существующие детские дошкольные 
учреждения в с. Алходжакент - 
детские сады №1 и №2 расположены 
в приспособленных зданиях, 
находятся в ветхом состоянии и на 
грани аварийности. Территориальное  
подразделение Роспотребнадзора 
ставит вопрос о закрытии этих 
дошкольных учреждений. 
Администрация района планирует 
строительство детского сада на 120 
мест в с. Алходжакент (вариант: 
приобретение и реконструкция 
административного здания СПК под 
детский сад). 
 

Объём финансирования: 
- 93 млн. 861 тыс. рублей. 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство детского сада на 120 мест в с. Утамыш 

21 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Детский сад в с. Утамыш 
расположен в приспособленном 
помещении, находится в ветхом 
состоянии. 
 

Объём финансирования: 
- 93 млн. 861 тыс. рублей. 

Куратор проекта 
 

главный 
специалист отдела 
закупок и 
имущества 
 

8-909-486-12-72 
ms.asavova@mail.ru 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство детского сада на 280 мест в новом микрорайоне с. Каякент 
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Куратор проекта 
 

начальник отдела 
по работе с 
обращениями 
граждан и 
общественными 
организациями 
 

8-963-406-75-75 
gavlutdin@mail.ru 

С учетом освоения двух 
крупных микрорайонов, 
расположенных на расстоянии 
более 3-х км. от существующих 
дошкольных образовательных 
учреждений селения Каякент, 
ежегодного значительного 
увеличения детей дошкольного 
возраста, планируется 
строительство детского сада на 
280 мест в новом микрорайоне. 
 
Объём финансирования: 
- 210 млн. 765 тыс. рублей. 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство детского сада на 140 мест в новом микрорайоне с. Новокаякент 
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Куратор проекта 
 

помощник главы 
администрации 
 

8-967-934-53-33 
abdulkadira1961@mail.ru 

С учетом образования  
новых микрорайонов ниже 
железной дороги в селении 
Новокаякент  и ежегодного 
значительного увеличения 
детей дошкольного возраста, 
планируется строительство 
детского сада в новом 
микрорайоне.  
 
Объём финансирования: 
- 109 млн. 505 тыс. рублей. 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство детского сада на 120 мест в новом микрорайоне с. Первомайское 
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Куратор проекта 
 

председатель 
районного 
собрания 
депутатов 
 

8-906-450-12-33 
mbagamaev@mail.ru 

Нормативная мощность детских 
дошкольных образовательных 
учреждений с. Первомайское - 235 мест. 
Дети в возрасте 1 - 6 лет - 904 чел. 
Обеспеченность дошкольным 
образованием – 26 %.  
С учетом перспективного развития  
селения Первомайское, ежегодного 
значительного увеличения детей 
дошкольного возраста,  образованием 
новых микрорайонов, планируется 
строительство детского сада в новом 
микрорайоне с. Первомайское. 
 

Объём финансирования: 
- 93 млн. 861 тыс. рублей. 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство детского сада на 120 мест в с. Герга 
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Куратор проекта 
 

заместитель 
начальника 
финансового 
отдела 
 

8-903-477-21-87 
arslan1970-1970@mail.ru 

Детский сад в селении Герга 
расположен в приспособленном 
помещении 1968 года строения. 
При этом, нормативная 
мощность детского дошкольного 
учреждения селения Герга 
обеспечивает потребности  в 
дошкольном образовании детей 
на 9 %. С учетом перспективного 
развития населенного пункта 
планируется строительство 
детского сада на 120 мест. 
 
 

Объём финансирования: 
- 93 млн. 861 тыс. рублей. 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство детского сада на 100 мест в с. Джаванкент 
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Многие семьи, живущие в   
с. Джаванкент сталкиваются 
с проблемой отсутствия 
детского дошкольного 
учреждения в селе.  
Охват детей дошкольным 
образованием - 0%. 
 
Строительство детского 
сада на 100 мест в                   
с. Джаванкент планируется 
в 2020 - 2025 годы. 
 
Объём финансирования: 
- 78 млн. 588 тыс. рублей. 

Куратор проекта 
 

начальник отдела  
опеки и 
попечительства 
 

8-963-371-62-49 
otdel.opeki@mail.ru 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство детского сада на 100 мест в с. Капкайкент 
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Куратор проекта 
 

руководитель 
аппарата 
администрации 
 

8-906-482-95-56 
umarov5111@mail.ru 

Детское дошкольное 
учреждение в с. Капкайкент 
отсутствует.  
Охват детей дошкольным 
образованием - 0%. 
 
Строительство детского сада 
на 100 мест в с. Капкайкент 
планируется в 2019 - 2025 
годы. 
 
Объём финансирования: 
- 78 млн. 588 тыс. рублей. 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство спортивного зала в Каякентской СОШ №3 
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Куратор проекта 
 

главный бухгалтер 
администрации 
МР «Каякентский 
район» 
 

8-903-499-83-75 
dadashev76@bk.ru 

 Каякентская СОШ №3, 
где обучаются 543 
учащихся, не имеет 
спортивного зала. Уроки 
физкультуры проводятся 
под открытым небом. 

 Ориентировочный объём 
финансирования:                 
– 10 млн. рублей. 
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Куратор проекта 
 

главный 
специалист отдела 
строительства, 
архитектуры, ЖКХ 
и земельных 
отношений 
 

8-960-413-50-00 
yauuomrkr@yandex.ru 

 В Алходжакентской СОШ, где 

обучаются 166 учащихся 

отсутствует спортивный зал. За 

счет внебюджетных источников, 

по типовому проекту, строится 

спортивный зал.  

Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей  
Завершение строительства спортивного зала в Алходжакентской СОШ 

 Завершение строительства 
спортзала планируется               
в 2020 году.  

 Объём финансирования:                          
- 10 млн. рублей. 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей  
Завершение строительства спортивного зала в Утамышской СОШ 

30 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

главный 
госинспектор  
МРИ ФНС России 
№14 по РД 
 

8-960-413-82-20 
angel_gh@mail.ru 

 Спортивный зал в Утамышской 

СОШ находится в аварийном 

состоянии. За счет внебюджетных 

источников, по типовому проекту, 

строится спортивный зал. 

 Завершение строительства 
спортзала планируется               
в 2020 году.  

 Объём финансирования:                          
- 10 млн. рублей. 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство спортивного зала в Каранайаульской СОШ 
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Куратор проекта 
 

начальник отдела 
по работе с 
обращениями 
граждан и 
общественными 
организациями 
 

8-963-406-75-75 
gavlutdin@mail.ru 

 Каранайаульская СОШ, где 
обучаются 190 учащихся, не 
имеет спортивного зала.              
В 2019-2025 г.г. планируется 
строительство спортивного 
зала для СОШ. 

 Ориентировочный объём 
финансирования:                         
- 10 млн. рублей. 



Развитие дошкольного,  

общего и дополнительного образования детей 
Строительство спортивного зала в Сагасидейбукской СОШ 
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 Сагасидейбукская СОШ, где 
обучаются 480 учащихся, не 
имеет спортивного зала.        
В 2019-2025 г.г. планируется 
строительство спортивного 
зала для СОШ. 

 Ориентировочный объём 
финансирования:                       
- 10 млн. рублей. 

Куратор проекта 
 

начальник отдела 
делопроизводства 
и кадров 
 

8-960-417-09-73 
bordjia5@mail.ru 



 Проект «100 школ» разработан 
по поручению Главы Республики 
Дагестан В.А. Васильева с целью 
повышения условий качества 
предоставления образовательных 
услуг в общеобразовательных 
организациях.  

 В 2019 году для предоставления 
субсидий из республиканского 
бюджета в рамках реализации 
данного проекта предполагается 
участие 3-х школ района. 

 Объём финансирования при 
участии муниципалитета и 
меценатов  -  8 млн. 250 тыс.руб. 
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Куратор проекта 
 

начальник МКУ 
«Управление 
образования» 
 

8-964-000-07-94 
murad0075@mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Участие общеобразовательных учреждений района 

в проекте «100 школ» 



Участие общеобразовательных учреждений района 

в конкурсе «Современная школа» 
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Куратор проекта 
 

заместитель главы 
администрации 
 

8-963-423-27-17 
olga.ibragimova.1963@mail.ru 

Конкурс проводится с целью 
выявления и дальнейшей 
информационно-методической 
поддержки лучших 
образовательных технологий 
современной школы, 
предназначенных для 
управления учебно-
воспитательным процессом и 
развития педагогических 
коллективов. 
 

В 2018 году одним из 
победителей конкурса стала 
МБОУ «Нововикринская СОШ». 

Заявку на участие в конкурсе в 2019 году подали 8 общеобразовательных учреждений 
района.  Размер гранта победителю - 2 млн. 500 тыс. рублей. 



Республиканская адресная инвестиционная программа  
Завершение строительства больницы в с. Каякент 

 По показателю фактической 
обеспеченности койко-местами на 
10 тыс. населения Каякентский 
район занимает 37 место среди 
районов  РД. В рамках РИП с 2009 
года в районе строится больница.  
По состоянию на 01.12.2018г. 
освоено - 57746,18 тыс. руб. 

 Объём финансирования для 
продолжения строительства                
в 2019 году – 100 млн. рублей. 

 Завершение строительства 
больницы на 50 коек с 
поликлиникой на 100 
посещений в смену в с. Каякент 
планируется   в 2020 году. 
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Куратор проекта 
 

заместитель главы 
администрации 
 

8-909-478-18-55 
dalaciev@mail.ru 



Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

на 2013-2020 годы 
Строительство ФАП в с. Капкайкент и с. Сагаси-Дейбук 
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Куратор проекта 
 

заместитель главы 
администрации 
 

8-909-478-18-55 
dalaciev@mail.ru 

 По показателю фактической 

обеспеченности посещений     

в смену амбулаторно-

поликлинических учреждений 

на 10 тыс. населения 

Каякентский район занимает 

39 место среди районов  РД.  
 

 Объём финансирования, 

необходимый для 

строительства ФАП: 

  в с. Капкайкент:                              
     – 6 млн. 770 тыс. рублей. 
  в с. Сагаси-Дейбук:                     
     – 6 млн. 770 тыс. рублей. 



Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.  
Строительство учреждения культуры на 300 мест в с. Первомайское 

По уровню фактической 
обеспеченности клубными 
учреждениями от нормативной 
Каякентский район занимает 
38 место среди районов РД. 
Отсутствие дома культуры в 
одном из самых крупных 
населенных пунктов района 
может привести к отвержению 
детей и молодежи от светских 
традиций и обычаев. 
 
Объём финансирования, 
необходимый для 
строительства СДК на 300 мест 
в с. Первомайское:  
-73 млн. 434 тыс. рублей. 
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Куратор проекта 
 

председатель 
районного 
собрания 
депутатов 
 

8-906-450-12-33 
mbagamaev@mail.ru 



Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.  
Строительство учреждения культуры на 200 мест в с. Утамыш 

Село Утамыш – один из 
древних населенных пунктов 
Республики Дагестан.  
Строительство дома 
культуры в селе позволит 
гармонично сочетать 
развитие традиционного 
ислама с культурными и 
духовными традициями 
народов Северного Кавказа. 
 

Объём финансирования, 
необходимый для 
строительства СДК на 200 
мест в с. Утамыш: 
- 39 млн. 578 тыс. рублей. 
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Куратор проекта 
 

главный 
госинспектор  
МРИ ФНС России 
№14 по РД 
 

8-960-413-82-20 
angel_gh@mail.ru 



Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.  
Строительство учреждения культуры на 200 мест в с. Сагаси-Дейбук 

Жители села неоднократно 
обращались к Президенту 
РФ, Главе РД, в различные 
министерства и ведомства с 
просьбой о строительстве 
сельского дома культуры, 
где могли бы размещаться 
администрация села и 
сельская библиотека. 
 
Объём финансирования, 
необходимый для 
строительства СДК на 200 
мест в с. Сагаси-Дейбук:  
- 39 млн. 578 тыс. рублей. 
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Куратор проекта 
 

начальник отдела 
организационно-
проектной 
деятельности 
 

8-964-000-02-00 
magomedali777777@mail.ru 



Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.  
Строительство учреждения культуры на 150 мест в с. Джаванкент 

Сельский дом культуры    
с. Джаванкент, который 
располагается в частном 
домостроении, признан 
аварийным и практически 
развалился. Там же 
располагается и сельская 
библиотека. 
 
Объём финансирования, 
необходимый для 
строительства СДК на 150 
мест в с. Джаванкент:  
- 37 млн. 863 тыс. рублей. 

40 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

председатель 
Общественной 
палаты 
 

8-963-400-17-46 
arslanov51@list.ru 



Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г.г.  
Строительство федерального центра спортивной подготовки  

на побережье Каспийского моря 

 В данном центре будет возможность 
создать базу по подготовке специалистов 
по спортивному менеджменту, медико-
реабилитационного отделения, филиала 
ВНИИФК.  

 Ввод в эксплуатацию федерального 
центра спортивной подготовки позволит 
улучшить спортивную инфраструктуру 
республики, создать более 150 рабочих 
мест, обеспечить развитие парусно-
яхтенного туризма, увеличить 
налоговые поступления в 
республиканский и федеральные 
бюджеты за счет развития спортивно-
туристической инфраструктуры 

 Объём финансирования:  
 - 3 млрд. 375 млн. 996 тыс. рублей. 
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Куратор проекта 
 

помощник главы 
администрации 
 

8-906-359-57-77 
ibragimom2015@mail.ru 



Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г.г.  
Строительство аэроклуба 
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Куратор проекта 
 

помощник главы 
администрации 
 

8-906-359-57-77 
ibragimom2015@mail.ru 

Создание спортивного аэроклуба 
«Новокаякент» планируется на базе 
заброшенного с 1967 года военного 
аэродрома - подскока, площадью 198 
га, расположенного в 15 км от 
районного центра с. Новокаякент, 
недалеко от туристической зоны 
«Озеро Аджи». 
 

Реализация данного проекта даст 
дополнительный импульс развитию 
авиационно-спортивного, 
парашютного и туристического 
направлений в Северокавказском 
округе, внесет существенный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Каякентского района и Республики 
Дагестан. 
 

Объём финансирования с учетом 
развития инфраструктуры:  
- около 500 млн. рублей. 



Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г.г.  

Инвестпроект «Новокаякент-Арена» 

 Строительство основания 
футбольного поля и 
укладка газона завершены 
в декабре 2018 г. 
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 Прорабатывается вариант софинансирования  
путем включения в федеральные и 
республиканские госпрограммы строительство 
беговых дорожек, завершение трибуны и 
строительство универсального спорткомплекса. 

 Объём финансирования – 50 млн. рублей. 

Куратор проекта 
 

председатель МКУ 
«Комитет по 
физической 
культуре, спорту, 
делам молодежи и 
туризму» 
 

8-967-407-40-15 
marat.adm82@mail.ru 



 Спорткомплекс в с. Каякент строится 
за счет внебюджетных средств. 

 Общий объём финансирования: 
около 50 млн.рублей. 

 Ввод в эксплуатацию намечен         

в 2019 году. 
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 По уровню фактической 

обеспеченности спортивными 

залами от нормативной 

Каякентский район занимает 

30 место среди районов  РД.  

Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г.г. 
Завершение строительства спортзала в с. Каякент 

Куратор проекта 
 

начальник отдела 
строительства, 
архитектуры, ЖКХ 
и земельных 
отношений 
 

8-966-087-85-77 
tyulparov@mail.ru 



 Спортивный зал в с. Башлыкент 
располагается в 

 приспособленном помещении 
1965 года строения. 

 
 Целью реализации данного 

проекта является создание 
условий для развития 
физической культуры и спорта 
в  трех  поселениях  района:  

 с. Башлыкент, с. Джаванкент,     
с. Капкайкент.  

 
 Объём финансирования: 
 - 68 млн. рублей. 
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Куратор проекта 
 

заместитель 
директора  
МКОУ ДОД 
«Нововикринская 
ДЮСШ» 
 

8-963-407-50-64 
mr.elbrus565@mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г.г. 
Строительство спорткомплекса в с. Башлыкент 



Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.  
Строительство туристско-рекреационного комплекса "Инчхе-Марина-Каспий" 

 Цель проекта – увеличение объема и расширение спектра 
туристско-рекреационных услуг в сфере оздоровительного, 
морского, экологического туризма, оказываемых на 
территории Республики Дагестан. 

 Задачи проекта: 
 •  Развитие морского туризма. 
 •  Расширение номерного фонда ТРК «Инчхе-Марина-Каспий»  
    на 260 койко-мест. 
 •  Создание и развитие яхтинга и дайвинга. 
 •  Создание 100 рабочих мест. 
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 Строительство комплекса позволит 
увеличить туристический поток на   
6 тыс. человек к концу реализации 
проекта. 

 

 Объём финансирования:  
 - 578 млн. 526 тыс. рублей. 

Куратор проекта 
 

заместитель 
председателя МКУ 
«Комитет по 
физической 
культуре, спорту, 
делам молодежи и 
туризму» 
 

8-963-402-19-97 
zaynal_03@mail.ru 



Государственная программа РФ  

«Формирование комфортной городской среды» 
 Благоустройство набережной и пляжа «Гоксув» 
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Объём финансирования - 2 млн. 677 тыс. рублей. 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

председатель МКУ 
«Комитет по 
физической 
культуре, спорту, 
делам молодежи и 
туризму» 
 

8-967-407-40-15 
marat.adm82@mail.ru 



Государственная программа РФ  

«Формирование комфортной городской среды» 
Пешеходные зоны и придомовые территории в населенных пунктах района 
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Основная цель - создание 
условий для системного 
повышения качества и 
комфорта городской среды на 
всей территории Каякентского 
района путем реализации 
ежегодно (в период с 2019 по 
2021 годы) комплекса 
первоочередных мероприятий 
по формированию современной 
комфортной городской среды 
по государственной программе 
Российской Федерации. 
 

Объём финансирования для 
проведения работ по 
комплексному благоустройству 
пешеходных зон и придомовых 
территорий в населенных 
пунктах района: 
- 53 млн. 397 тыс. рублей. 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

начальник отдела 
строительства, 
архитектуры, ЖКХ 
и земельных 
отношений 
 

8-966-087-85-77 
tyulparov@mail.ru 



Устойчивое развитие сельских территорий  

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года  
 Водоснабжение с. Утамыш 

В с. Утамыш в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года строится водопровод 
протяженностью - 37,7 км.  
С начала строительства освоено - 
18 млн. 883 тыс. рублей. 
 

Остаточная стоимость объекта:  
– 102 млн. рублей. 
 

Объём финансирования, 
предусмотренный для 
продолжения строительства           
в 2019 году - 13 млн. 999 тыс. руб. 
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Куратор проекта 
 

начальник МКУ 
«Управление 
сельского 
хозяйства» 
 

8-903-481-18-48 
ismailovbk@yandex.ru 



Республиканская адресная инвестиционная программа 

Мероприятия по СЭР районов  
 Газификация новых микрорайонов населенных пунктов района 

Ежегодно в районе строится 
более 100 домов. 
Практически во всех 
населенных пунктах района 
образовались новые 
микрорайоны, которые 
требуют подключения к 
объектам социальной 
инфраструктуры, прежде 
всего – к газовым сетям. 
 
Объём финансирования,  
необходимый для 
газификации новых 
микрорайонов:  
- 214 млн.  565 тыс. рублей 
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Куратор проекта 
 

главный 
специалист отдела 
закупок и 
имущества 
 

8-903-424-03-22 
zakupki@kayakent.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 



Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 

 Комплексная застройка микрорайона «Кая-тюз» с. Каякент  
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Под комплексной застройкой 
территорий следует понимать, 
застройку территорий, которая 
предусматривает планомерное 
возведение зданий и сооружений, 
связанных единством функций, 
процессов, планировочных решений, 
очередностью осуществления, в 
которой строительство жилых 
зданий происходит одновременно с 
возведением общественных зданий, 
электрификацией, газификацией, 
благоустройством и озеленением 
территорий. 
 
Объём финансирования: 
- 309 млн. рублей. 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

начальник отдела 
строительства, 
архитектуры, ЖКХ 
и земельных 
отношений 
 

8-966-087-85-77 
tyulparov@mail.ru 



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

 Производственная программа повышения надежности  

электрических сетей Каякентских РЭС  
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В Программу мероприятий по повышению 
надежности функционирования 
электросетевого комплекса включаются 
мероприятия на объектах, 
удовлетворяющих следующим критериям: 
  Обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей; 
  Снижение среднего времени 
восстановления энергоснабжения; 
  Снижение недоотпуска электрической 
энергии. 
Общий объём финансирования: 
- 1 млрд. 700 млн. рублей.  
 

Объём финансирования, 
предусмотренный на 2019 год: 
- 369 млн. рублей. 
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Куратор проекта 
 

начальник отдела 
по ГО ЧС и 
мобилизационной 
работе 
 

8-988-466-22-57 
kmrgochs@mail.ru 



Ремонт автомобильных дорог и сооружений местного значения 
 Подъезд от ж/д переезда с. Новокаякент до  озера «Аджи» (Папас) км 0- км 10  
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Озеро «Аджи» (Папас), расположенное на 
территории Каякентского района на пути миграции 
птиц, входит в водно-болотные угодья Российской 
Федерации, по своей экологической значимости 
имеет не только федеральное, но и международное 
значение, как местообитание перелетных птиц.  
На пути к рыбоводно-туристическому комплексу 
озеро «Аджи» располагаются детский 
оздоровительный лагерь «Связист», базы отдыха, 
горячие источники, названные в честь графа 
Воронцова «Воронцовскими ваннами»,  аэродром - 
подскока, где планируется ежегодное проведение 
чемпионатов по парашютному спорту. Рядом с 
озером «Аджи» имеются уникальные целебные 
грязевые источники, которые посещают гости из 
разных регионов Российской Федерации. 
Также на озере ежегодно проводятся турниры по 
рыбалке на поплавочную удочку. 
Объём финансирования, необходимый для 
строительства дороги - 188 млн. рублей. 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

ведущий 
специалист  
отдела по работе с 
обращениями 
граждан и 
общественными 
организациями 
 

8-964-878-00-00 
adaev344@mail.ru 



Ремонт автомобильных дорог и сооружений местного значения 
Подъезд  с. Дружба от ФАД «Кавказ» на участке км 3 - км 8,1 
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Автомобильная дорога 
обеспечивает транспортные 
связи населенных пунктов  
с. Дружба, с. Башлыкент,  
с. Джаванкент, с. Капкайкент 
с районным центром 
с. Новокаякент и далее по 
ФАД "Кавказ " с другими 
районными центрами и 
столицей Республики  
г. Махачкала. 
 

Объём финансирования: 
- 36 млн. рублей. 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

ведущий 
специалист  
отдела по работе с 
обращениями 
граждан и 
общественными 
организациями 
 

8-964-878-00-00 
adaev344@mail.ru 



Ремонт автомобильных дорог и сооружений местного значения 
Подъезд от ФАД «Кавказ» к курорту «Каякент» на участке км 4 - км 6,1 
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МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

 На территории санатория 
находится уникальное 
термальное озеро, где 
содержатся запасы илово-
торфяной лечебной грязи, 
температура которой 380С. 
Грязелечение – основной метод 
лечения на курорте. 

 
 Есть также минеральный 

источник – скважина № 11 – 
маломинерализованная, 
сульфатно – хлоридно - 

 гидрокарбонатнонатнатриевого 
состава, щелочной реакции, 
высокотерамальная. 

 
 Объём финансирования, 
 необходимый для строительства 

дороги: 
 - 5 млн. рублей. 

Куратор проекта 
 

ведущий 
специалист  
отдела по работе с 
обращениями 
граждан и 
общественными 
организациями 
 

8-964-878-00-00 
adaev344@mail.ru 



Ремонт автомобильных дорог и сооружений местного значения 
 Подъезд от ФАД «Кавказ»  - с. Усемикент на участке  км 3 - км 8,6  
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Автомобильная дорога 
позволит существенно 
разгрузить центральную 
улицу с. Каякент, которая 
обеспечивает транспортные 
связи населенных пунктов  
с. Усемикент и с. Алходжакент,  
с районным центром  
с. Новокаякент и далее по 
ФАД "Кавказ " с другими 
районными центрами и 
столицей Республики  
г. Махачкала. 
 
Объём финансирования: 
- 39 млн. 200 тыс. рублей. 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2025 ГОДЫ 

Куратор проекта 
 

ведущий 
специалист  
отдела по работе с 
обращениями 
граждан и 
общественными 
организациями 
 

8-964-878-00-00 
adaev344@mail.ru 


