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_________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   « 29 » 07 2019г.                                                                                    № 230 

                                                     

О создании специальной комиссии по рассмотрению обращения граждан  

для включения в список, принимавших участие в боевых действиях в 

составе отрядов самообороны в августе – сентябре 1999 года. 

 

 В целях справедливого и объективного формирования списков лиц, 

принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в ходе 

контртеррористической операции на территории Республики Дагестан в августе-

сентябре 1999 года, постановляю: 

 1. Создать специальную районную комиссию по рассмотрению обращения 

граждан для включения в список, принимавших участие в боевых действиях в 

составе отрядов самообороны в августе-сентябре 1999 года (состав Комиссии 

прилагается).  

       2. Главам сельских поселений: 

- создать аналогичные комиссии на поселенческом уровне, 

- к работе специальной комиссии привлечь представителей 

общественных организаций, бывших работников администрации, представителей 

ОМВД и военного комиссариата, командиров отрядов самообороны и лиц, чье 

непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны 

является общепризнанным и неоспоримым. 

          - рассмотреть обращения граждан, принять решение о включении его в 

списки, отразив в своем протокольном решении обстоятельства 

непосредственного участия гражданина в боевых действиях, либо принять 

решение об отказе. 

          - составленный список направить в районную комиссию для принятия 

окончательного решения. 

3. Районной комиссии: 

   -  изучить все имеющиеся документы и материалы (включая видео и 

фотоматериалы), свидетельские показания очевидцев, подтверждающие факт 

участия гражданина в боевых действиях, 

    - придать проводимой комиссией работе гласный и открытий характер, 

широко освещать в социальных сетях и в средствах массовой информации. 
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       4.  Руководителю Аппарата администрации Умарову У.Ш. ознакомить всех 

заинтересованных лиц с настоящим Постановлением под роспись и опубликовать 

на страницах районной газеты «Луч справедливости». 

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

               Глава 

муниципального района                                                               М. Гаджиев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

                                                                                                                 Постановлением 

                                                                                                           МР «Каякентский район» 

                                                                                                                 № 230 от 29. 07. 2019 г. 

 
      

Специальная комиссия 

по рассмотрению обращения граждан  для включения в список, 

принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов 

самообороны в августе – сентябре 1999 года.  

 

1. Гаджиев Магомедэмин  

    Нурутдинович                                         - глава МР «Каякентский район» -  

                                                                          председатель комиссии 

 

2. Алациев Джалил Магомедович           - заместитель главы администрации 

                                                                          МР «Каякентский район» по  

                                                                          общественной безопасности  

                                                                          (зам. председателя комиссии) 

 

3. Ахмедов  Рустам Магомедович            - Начальник отделения призыва         

граждан на военную службу  

военного комиссариата г. 

Избербаш          Каякентского и 

Карабудахкентского                                                 

районов (по согласованию) 

 

4. Абусаламов Тагир Абусаламович      -  начальник ОМВД РФ по  

                                                                          Каякентскому району  

                                                                          (по согласованию)  

   

5. Агаев Нухтулла Умарович                  -  начальник МКУ «Единая 

                                                                          дежурно-диспетчерская служба» 

                                                                          района, 

                                                                          «Ветеран боевых действий» 

 

6. Абдулкадыров Абдулкадыр 
   Магомедович                                             - помощник главы  

                                                                           МР «Каякентский район», 

                                                                           «Ветеран боевых действий» 

 

7. Агаев Шамиль Казимбекович              - глава МО «сельсовет 

                                                                          «Новокаякентский», (работал 

                                                                          в ОМС в августе сентябре 1999 г.) 

 

8. Мустафаев Айгази Бегеевич                 - главный редактор районной  

                                                                            газеты «Луч справедливости»  



                                                                           (работал в ОМС в августе  

                                                                           сентябре 1999 г.) 

9. Алишихова Шугайдат Гаджиевна       - руководитель пресс - службы  

                                                                            МР «Каякентский район» 

 

10. Абакарова Атикат Кахрумановна       - начальник УСЗН Каякентского 

                                                                             Района 

 

11. Тааев Раджаб Курбанович                    - член общественной палаты 

                                                                             Каякентского района 

 

 


