
Приложение № 9 

к постановлению Администрации 

МР «Казбековский район» 

от 06.03.2017 г. № 23 

 

С П И С О К  

руководящих работников, персонально ответственных за выполнение планов 

мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан 
 

№ 

п/п 

Наименование приоритетного проекта 

развития Республики Дагестан 

 Руководящие работники, персонально 

ответственных за выполнение планов мероприятий 

1 2  3 

1. «Обеление» экономики  Эмеев З.Н. – зам. главы администрации МР «Казбековский район» 

Сайдулаев Д.З. – начальник отдела экономики, планирования и 

оргвопросам администрации МР «Казбековский район» 

Эмеев М.Э.  – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, госзакупкам и проектного управления МР 

«Казбековский район» 
    

2. «Точки роста», инвестиции и эффективное 

территориальное развитие 

 Эмеев З.Н. – зам. главы администрации МР «Казбековский район» 

Сайдулаев Д.З. – начальник отдела экономики, планирования и 

оргвопросам администрации МР «Казбековский район» 

Эмеев М.Э.  – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, госзакупкам и проектного управления МР 

«Казбековский район» 
    

3. Новая индустриализация  Эмеев З.Н. – зам. главы администрации МР «Казбековский район» 

Гайирбиев Г. – помощник главы администрации МР «Казбековский 

район» 

Эмеев М.Э.  – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, госзакупкам и проектного управления МР 

«Казбековский район» 
    

4. Эффективное государственное управление   Базаев А.П. – руководитель аппарата администрации  

МР «Казбековский район» 



 

Нуцалов Б.С. – начальник отдела информационных технологий и 

правового обеспечения органов местного самоуправления 
    

5.  Безопасный Дагестан   Абакаров Н.П. – зам. главы администрации МР «Казбековский 

район» 

Шабазов И.И. – зам. главы администрации МР «Казбековский 

район» 

Магомедов И.Х. – начальник ГОЧС администрации  

МР «Казбековский район»  

Эмеев З.Н. – зам. главы администрации МР «Казбековский район» 
    

6. Эффективный агропромышленный комплекс  Эмеев З.Н. – зам. главы администрации МР «Казбековский район» 

Алиев З.Д. – директор МКУ «Управление сельского хозяйства  

МР «Казбековский район» 
    

7. Человеческий капитал   Шабазов И.И. – зам. главы администрации МР «Казбековский 

район» 

Ибрагимов А.К. – начальник отдела культуры администрации  

МР «Казбековский район» 

Булатханов И.А. – начальник отдела по ФК, спорту, туризму и делам 

молодежи администрации МР «Казбековский район» 

Магомаев М.И. – начальник Управления образования 

администрации МР «Казбековский район» 
 

 

_____________________ 


