
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

18.05. 2018г.                                       № 151 
    

О рабочей комиссии 

по инвентаризации газораспределительных сетей на территории муниципального 

района «Казбековский район», по которым имеется информация о наличии 

нескольких собственников или имеется разбалансировка по составу сетей 

  

 

 В целях исполнения пункта 12 протокола расширенного выездного заседания 

Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром» от 30.01.2018 г. № 100 в г. 

Махачкале и на основании приказа Министерства по земельным и имущественным 

отношениям Республики Дагестан от 26.04.2018 г. № 25 

 

1. Утвердить состав рабочей комиссии по инвентаризации 

газораспределительных сетей на территории муниципального района 

«Казбековский район», по которым имеется информация о наличии нескольких 

собственников или имеется разбалансировка по составу сетей согласно 

приложению.  

2. Рабочей группе по инвентаризации газораспределительных сетей на 

территории муниципального района «Казбековский район», по которым 

имеется информация о наличии нескольких собственников или имеется 

разбалансировка по составу сетей не позднее 14.06.2018 г. представить главе 

муниципального района «Казбековский район» акты по итогам проведенной 

инвентаризации. 

3. Управляющему делами администрации муниципального района «Казбековский 

район» Базаеву А.П. в течении трех рабочих дней ознакомить состав рабочей 

комиссии по инвентаризации газораспределительных сетей на территории 

муниципального района «Казбековский район», по которым имеется 

информация о наличии нескольких собственников  

 

 

 

   И.о главы                           И.И.Шабазов  
 

 



Приложение  

 

                                                                                                                                  Утвержден  

распоряжением главы  

МР «Казбековский район» 

№ 151 от 18.05.2018г. 

 

 

Состав  

рабочей комиссии по инвентаризации газораспределительных сетей на территории 

муниципального района «Казбековский район», по которым имеется информация о 

наличии нескольких собственников или имеется разбалансировка по составу сетей 

 

Руководитель рабочей комиссии: 

 

Эмеев Зикрула Насрулаевич - заместитель главы администрации МР «Казбековский 

район» 

 

 

 Члены комиссии:  

1. Эмеев Магомедмансур Эмеевич- начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом МР «Казбековский район» 

2. Гаджиев Масар Раупович – начальник отдела архитектуры МР «Казбековский 

район» 

3. Нуцалов Басир Сахрудинович  - начальник отдела ИТ и правового 

обеспечения 

4. Зайнулабидов Малик Шираздинович – старший мастер ЭГС  Казбековского 

района (по согласованию) 

5. Главы сельских поселений Казбековского района (по согласованию) 
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