
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

ул.Джабраиловой, д.36, с.Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: 

+7(87248)-2-12-42, тел./факс+7(87248)-2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
     29.03.2021 г.                                                                                                      № 126 

О создании межведомственной комиссии по приобретению жилья для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Законом Республики Дагестан от 29 

декабря 2004 года №58 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Республики 

Дагестан от 04.12.2008 года №57 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и  городских округов Республики Дагестан 

государственными полномочиями Республики Дагестан по обеспечению жилой 

площадью детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

постановляю: 

 1.Создать межведомственную комиссию по приобретению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;       

          2.Утвердить состав межведомственной комиссии по приобретению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
согласно приложению №1;  

         3. Постановление администрации МР «Каякентский район» от 10.04.2018 года 
№ 147 «О создании комиссии по подбору жилья для детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» считать утратившим силу. 

         4.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации МР «Каякентский район».  

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Ибрагимову О.К., заместителя главы администрации МР «Каякентский район». 

 

И.о. Главы                                                                                                     Г.К. Ахмедова 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru


Ольга Курбановна Ибрагимова, 
зам.главы администрации МР «Каякентский район» 
тел. 8 (963) 423 - 27 –17 

                                                                                                                                     Приложение №1 

                                                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                                                            МР «Каякентский район» 

                                                                                                                           от 29.03.2021г. №126 

Состав 

межведомственной комиссии по приобретению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

 

Ибрагимова Ольга 
Курбановна 

  

- заместитель главы администрации МР 
«Каякентский район», председатель 
комиссии; 

   

Султанахмедов Байрамали 
Абдулхаликович 

- начальник отдела опеки и попечительства 
администрации МР «Каякентский район», 
заместитель председателя комиссии; 

   

Агаева Тоту 
Абдулбасировна 

  

- главный специалист отдела опеки и 
попечительства администрации МР 
«Каякентский район», секретарь комиссии; 

   

Гаджиев Мустафа 
Русланович 

- начальник юридического отдела 
администрации МР «Каякентский район»; 

   

Ипиев Магомед 
Тажутдинович 

- главный специалист отдела строительства, 
архитектуры, ЖКХ и имущественных 
отношений администрации МР «Каякентский 
район»; 

   

Ахмедпашаев Алибулат 
Ибрагимович 

- главный специалист  отдела закупок  и 
имущества администрации МР «Каякентский 
район»; 



   

Гогурчунов Гогурчун 
Изамутдинович 

- директор Каякентского филиала МУП 
«Дагтехкадастр»(по согласованию) 

 

 

 

Ольга Курбановна Ибрагимова, 
зам.главы администрации МР «Каякентский район» 
тел. 8 (963) 423 - 27 –17 

olga.idragimova.1963@mail.ru 

 


