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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 « 22 » 01.  2021г.                                                                                         № 20 

                                      

О внесении изменений в состав оперативной группы Комиссии при  

главе муниципального района «Каякентский район» по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории МР «Каякентский район» 
 

      В связи с произошедшими кадровыми изменениями в территориальных 

органах власти и администрации МР «Каякентский район»,  

п о с т а н о в л я ю : 

      1. Внести изменения в состав оперативной группы Комиссии при  главе 

муниципального района «Каякентский район» по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории МР 

«Каякентский район», утвержденный постановлением Главы МР «Каякентский 

район» от 13.08.2019 г. № 239 «О создании оперативной группы Комиссии при  

главе муниципального района «Каякентский район» по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории МР «Каякентский район», изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

       2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального района в сети Интернет. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МР «Каякентский район» Алациева Д.М. 

       4.   Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

И.о. главы 

муниципального района                                                              Г.К.Ахмедова 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru
https://www.kmr05.ru/


 

 

 
И.о. зам. главы администрации МР 

___________ Г.М.Ахмедов 

И.о. начальника юридического отдела 

 ___________ М.М.Бабаев 

Начальник отдела ГО ЧС и МР  

Муртазалиев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

МР «Каякентский район» 

от __. ___. 2021г.  № ___ 

 

Список 

должностных лиц, входящих в состав оперативной группы  комиссии  при Главе 

администрации МР «Каякентский район» по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной безопасности  при  

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории МР «Каякентский район» 

 

1. Начальник оперативной группы КЧС и ОПБ  - представитель Администрации МР 

«Каякентский район» - Алациев Д.М., заместитель Главы Администрации МР 

«Каякентский район». 

2. Представитель 21 ПСЧ ПСО ФПС ГУ МЧС России по РД - Бегов Ю.М., начальник 

21 ПСЧ (по согласованию). 

3. Представитель отдела МВД России по Каякентскому району – Магомедов У.С., 

начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Каякентскому району (по 

согласованию). 

4. Представитель администрации МР «Каякентский район» - Муртазалиев А.К., 

начальник отдела ГО ЧС и МР. 

5. Представитель администрации сельского поселения, на территории которого 

произошла чрезвычайная ситуация. 

6. Представитель Каякентского лесничества – Рамазанов М.К., директор ГКУ РД 

«Каякентское лесничество» (по согласованию). 

7. Представитель государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Каякентская ЦРБ» - Абдужамалов Н.А., главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Каякентская ЦРБ»  

8. Представитель администрации МР «Каякентский район» - Адаев У. А., и.о. 

начальника отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и ЗО. 

9. Представитель АО «ДСК» Каякентские РЭС, Каякентский сетевой участок – 

Казбеков К.Э., начальник Каякентские РЭС (по согласованию) 

10. Представитель ООО «Газпром газораспределение Дагестан» ЭГС Каякентского 

района – Магомедов Т.А., начальник ЭГС Каякентского района 

 

Примечание: 

Состав оперативной группы КЧС и ОПБ для выезда определяет начальник оперативной 

группы в зависимости от характера чрезвычайной ситуации и складывающейся 

обстановки.  

 


