
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

</У» 03 _ 2022г.

с. Дылым

В целях решения задач в области социально-экономической политики, 
поставленных Президентом Российской Федерации и в соответсвтвии 
распоряжением Главы Республики Дагестан от 04.03.2022г. № 18-рг, в связи с 
недружественными действиями ряда иностранных государств и международных 
организаций, и обеспечения взаимодействия с территориальными органами 
федеральных и республиканских Республики Дагестан органов исполнительной 
власти в вопросах принятия мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики и сохранению социальной стабильности в муниципальном районе 
«Казбековский район»:

1. Создать Оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития 
экономики в муниципальном районе «Казбековский район» с учетом внешних 
факторов (далее - Оперативный штаб) и утвердить его прилагаемый состав.

2. Установить, что заседания Оперативного штаба проводятся регулярно 
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

3. Определить, что Оперативным штабом из своего состава для 
подготовки и представления главе муниципального района еженедельной 
информации о текущем положении в экономике муниципального района, а 
также предложений по осуществлению первоочередных мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости развития экономики 
муниципального района «Казбековский район» создается рабочая группа.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.Г. Мусаев
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СОСТАВ
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Мусаев
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Глава муниципального района 
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Эмеев
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Оперативного штаба)

Агиев
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малого и среднего 
предпринимательства

Адимирзаев
Гаджи Адимирзаевич

Председатель общественной палаты 
Казбековского района

Айтимирова
Пата Саидиновна

Руководитель ГКУ РД «УСЗН в
Казбековском районе»
(по согласованию)

Алиев
Залимхан Дамиевич

Директор МКУ «Управление 
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Г аджиев
Раип Ахмедович

Руководитель финансового 
управления МР «Казбековский 
район»

Г ирисханов
Гирисхан Магомедович

Председатель собрания депутатов МР 
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(по согласованию)

Гусейнов
Нажмудин Магомедович

Заместитель председателя общества 
защиты права потребителей 
«Спутник» (по согласованию)



Качалаева
Наталья Валерьевна

Директор МКУ «Единый 
информационный центр

Магомедов
Ибрагим Халидович

Начальник отдела ГО ЧС

Сайдулаев
Даци Зубайриевич

Начальник отдела экономики и 
планирования

Хайрулаев
Юнус Юнусович

Врио начальника ОВМД РФ по
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