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_________________________________________________________________ 

 

Р  А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   « 13 » 01. 2021г.                                                                                № 05-р 

 

О создании рабочей группы по обеспечению 

                           газоснабжения в зимний период 2021года в 

                                            Каякентском район 

 

        В целях обеспечения стабильного газоснабжения всех категорий 

потребителей, расположенных на территории Каякентского района, 

источником  газоснабжения которых является ГРС «Каякент» в  период 

установления низких температур в зимний период 2021года: 

 

1.Создать рабочую группу в следующем составе: 

 

    

    

   1)    Ахмедова Г.К. - И.О. обязанностей Главы МР «Каякент- 

ский район»(руководитель группы); 

    

2) Алациев Д.М. - Зам.главы администрации(заместитель 

руководителя); 

 

   Члены рабочей группы: 

3) Умаров У.Ш. - руководитель аппарата администрации; 

    

4) Амиралиев Б.Ш. - Зам. министра энергетики РД-начальник 

управления развития нефтяного 

комплекса (по согласованию);  

    

5) Ахмедов Г.М. - Нач.отдела по работе с обращениями 

граждан администрации; 

    

6) Гусейнов А.М. - Глава МО «сельсовет «Каякентский» (по 

согласованию); 
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7) Агаев Ш.К. - глава МО «сельсовет «Новокаякентский» 

(по согласованию); 

8)     Курбанов А.Э. - Глава МО «село Герга»(по согласованию) 
 

 

  9) Казбеков М-З.А. - глава МО «село Усемикент»  

(по согласованию); 

    

10) Саидов И.С. - Представитель ООО «Газпром межреги- 

онгаз Махачкала»(по согласованию); 

    

11) Муртазалиев А.К. - Начальник отдела ГО,ЧС и МР админ-и; 

    

12) Алиев Ш.А. - зам.директора-главный инженер ООО 

«Газпром газораспределение Дагестан» 

(по согласованию); 

    

13) Магомедов Т.А. - начальник ЭГС Каякентского района (по 

согласованию); 

    

14) Гаджиев М.Г. - Мастер ЭГС Каякентского района (по 

согласованию); 

    

15) Алиев Ш.А. - начальник ТУ Каякентского района 

«Газпром межрегионгаз Махачкала» 

    

16) Курбанов М-А.К. - Врио нач. отд. УУ  ОМВД по 

Каякентскому району (по согласованию); 

    

17) Рамазанов Б.М. - предприниматель-тепличник  с.Каякент 

(по согласованию); 

    

18) Гамзаев М.А. - предприниматель-тепличник с.Каякент 

(по согласованию) 

 

       2.Представителям поставщиков газа и эксплуатационной службе 

Каякентского района организовать мониторинг давления в конечных точках  

сетей газораспределения (проблемных в части газоснабжения); 

       3.При понижении давления собственникам тепличных хозяйств 

ограничить газопотребление с соблюдением температурных режимов до 10 

градусов в целях недопущения критической температуры для выращиваемой 

продукции в тепличных хозяйствах; 

       4.Утвердить план действия рабочей группы (прилагается); 

       5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

                   И.О.Главы 

       муниципального района                               Г.К.Ахмедова.                               
 


