
         

 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

           368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36                                        тел.: 2-12-42, 2-13-90  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« 25 » 08. 2021 г.                                                                                                                № 273 
 

    О образовании муниципальных штабов по догазификации населенных 

пунктов в МР «Каякентский район»  

     В соответствии с Протоколом регионального штаба по газификации 

Республики Дагестан, утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства РД  Мажонц М. от 17 августа 2021 года, в соответствии с  

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

МР «Каякентский район»,  

постановляю: 

    1.  Образовать районный штаб по догазификации населенных пунктов в 

составе согласно приложения №1 

     2. Рекомендовать главам муниципальных  образований поселений 

образовать муниципальные штабы по догазификации населенных пунктов, с 

включением в их состав представителей эксплуатационных газовых служб, 

активистов от населения и других заинтересованных сторон. Представить 

информацию (Решения об образовании муниципальных штабов) в 

региональный штаб по газификации Республики Дагестан. 

    3. Обеспечить публикацию в средствах массовой информации, на 

официальных сайтах и страницах в социальных сетях сети Интернет памяток 

гражданам по вопросам социальной газификации и информационное 

сопровождение мероприятий по догазификации.  

    4.  Главам муниципальных образований поселений в кратчайшие сроки 

подготовить топосъемки улиц на которых расположены жилые дома, 

подлежащие догазификации.  

    5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Луч 

справедливости»  и разместить на официальном сайте муниципального района 

«Каякентский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

    6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

руководителя аппарата администрации муниципального района Умарова 

У.Ш.  

 

Глава                                                                               М.М. Эльдерханов  

 
У.Адаев 
А.Арсланалиев 

 
 



 

 

          Приложение  

                                                                                                                к постановлению администрации  

                                                                                                                       МР «Каякентский район» 

 от 25. 08. 2021 № 273 

 

                  Районный штаб по догазификации населенных пунктов 

                                                   МР «Каякентский район» 
  

 

 

Председатель районного штаба                           Р.М. Мехтиев И.о. Зам.Главы 

 Администрации, начальник           

                                                                                 отдела экономики и   

                                                                                 планирования 

Заместитель                                                            Касумов Э.Б., начальник       

                                                                                 отдела закупок и имущества 

 администации 

Члены штаба: 

 

Ахмедпашаев А.И.                         гл. специалист отдела закупок   

                                                                                 и имущества 

 

Ипиев М.Т.                                                              гл. специалист отдела 

 САЖКХ и ЗО 

 

Магомедов Т.А.                                                       Начальник Каякентской ЭГС 

                                                                                  (по согласованию) 

Гаджиева З.Г.                                                           зам. Начальника  отдела                    

                                                                                   экономики и планирования 

 

 


