
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06. 09. 2021 г.                                                             № 74 

                    с. Дылым 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Казбековский район» 

от 17.11.2008 г. №191 "О повышении  устойчивости функционирования организаций, 

предприятий и учреждений МО "Казбековский район" в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени" 

 

         В связи  с кадровыми изменениями в структуре местной администрации,  

администрация МР "Казбековский район"  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление  администрации МО «Казбековский район» от 17.11.2008 

г. №191 "О повышении  устойчивости функционирования организаций, 

предприятий и учреждений МО "Казбековский район" в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение №1  заменить Салимханова И.Б. на Нуцалова Б.С. изложить в 

следующей редакции (Прилагается) 

 

1.2. Ислючить из состава комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций, предприятий и учреждений Казбековского района в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени Гаджиева Р.А., Абакарова Х.П., Омарова 

О.А., Абубакаров К.Р. 

 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам. главы 

администрации МР "Казбековский район"  Нуцалова Б.С. 

 

 

  

Глава                                           Г.Г. Мусаев 
                                                                                                               

    

 

 

 



 
Приложение №1 

 

Утвержден  

постановлением  администрации  

МР "Казбековский район" 

от  06.09. 2021 №74 

 

Состав 

комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и 

учреждений Казбековского района в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

 

Председатель 

комиссии 

 

Нуцалов Б.С. заместитель главы администрации МР "Казбековский 

район" по общественной безопасности    

Заместитель 

председателя 

комиссии 

 

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

организационным вопросам  администрации МР 

"Казбековский район" 

Магомедов И.Х начальник отдела ГО и  ЧС  

 администрации МР "Казбековский район"  

Секретарь комиссии   

Абакаров Н.П.  работник по мобилизационной  работе администрации МР 

"Казбековский район"   

Члены комиссии  

Эмеев М.Э. начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществам госзакупкам и  проектного управления 

администрации МР "Казбековский район" 

 Хадаев Г.К.                       начальник  отдела архитектуры, градостроительства ЖКХ и 

землепользования администрации МР "Казбековский 

район" 

Алиев З.Д. начальник  МКУ Управление  сельского хозяйства  

администрации МР "Казбековский район" 

Абдулатипов А.Д. начальник ЭГС  Казбековский  

Умаров У.У. мастер Дылымского СУ Сев. РЭС  ОАО Дагэнергосеть   

Темирбулатов М.М. генеральный  директор ОАО Казбековское ДЭП №15       

Амиев Р.А.              главный врач ГБУ РД "Казбековская ЦРБ"      

Халидов А.Г.  начальник  ОМВД России по Казбековскому району 
 


