
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 3/» 2022г. №

О комиссии по снижению неформальной занятости в труде

В связи с изменениями в структурных подразделениях администрации МР и в 
вышестоящих ведомствах, в соответствии с и.9 протокола №1 от 22.01.2015 г. 
заседания межведомственной комиссии по определению численности 
неработающего населения, учитываемого, при расчете объемов страховых взносов 
из республиканского бюджета Республики Дагестан, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и увеличения собираемости страховых 
взносов, администрация МР «Казбековский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комиссию по снижению неформальной занятости в труде (далее - 
Комиссия) в Казбековском районе в следующем составе:

1) Мусаев Г.Г. - глава МР «Казбековский район», председатель комиссии;
2) Эмеев З.Н. - зам. главы МР «Казбековский район», заместитель председателя 

комиссии;
3) Сайдулаев Д.З. - нач отдела экономики и планирования, член комиссии;
4) Агцев Ю.А. - нач. ОФСД и развития МСП, член комиссии;
5) Абуталибов А.К. - нач. отдела ИТ и ПО, член комиссии;
6) Эмеев М.Э. - нач. отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельных отношений;
7) Карагишиев М.Х. - директор ЦЗН в Казбековском районе, член комиссии;
8) Магомедов М.Х. - зам. руководителя МРИ №17 ФНС РФ по РД, член 

комиссии (по согласованию);
9) Садыкаев А.Г. - нач. отдела территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по РД в Казбековском районе, член комиссии 
(по согласованию);

10) Минсултанов И.Ж. - начальник управления ОПФР по Казбековскому 
району, член комиссии (по согласованию);

11) Алисултанов Р.С. - начальник УУП и ПДН ОМВД РФ по Казбековскому 
району, член комиссии (по согласованию);

12) Главы поселений;



2. В целях обеспечения оперативности и проведения практической работы в 
субъектах предпринимательства по разъяснению задач и требований по 
легализации трудовых отношений с выездом на место создать рабочую 
группу в составе:
- Агиев Ю.А. - нач. ОФСД и развития МСП , руководитель рабочей группы;
- Дадаев С.Б. - спец. нач. ОФСД и развития МСП;
- Нуцалов Г.Б. - специалист по кадрам и охране труда;
- Магомедаминова М.Ю. - специалист по анализу рынка труда ЦЗН;
- Участковые уполномоченные полиции на местах;
- Главы поселений.

3. Разместить настоящее постановление на официальной странице 
администрации МР в сети «Интернет».

4. Установить, что комиссия заслушивает отчет рабочей группы 
ежеквартально.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление №133 от 28

Глава муниципального района 
«Казбековский район»


