
 

 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
368600, г. Дербент, ул. Гагарина, 23 Тел. (87240) 4-31-75 derbentrayon@e-dag.ru 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» февраля 2022 г.                                                                                     №35 

 

О создании штаба по вопросам 

обеспечения строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов в муниципальном районе «Дербентский район» 

в рамках реализации национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ 

 

В целях обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов в муниципальном районе «Дербентский район» в рамках реализации 

национальных проектов, государственных и муниципальных программ, на 

основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановляю: 
1.Создать штаб по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов в муниципальном районе «Дербентский район» 

в рамках реализации национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о штабе по вопросам обеспечения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов в муниципальном районе 

«Дербентский район» в рамках реализации национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ, (приложение № 1) 

2.2. Состав штаба по вопросам обеспечения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов в муниципальном районе 

«Дербентский район» в рамках реализации национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ, (приложение № 2) 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские 

известия», разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района «Дербентский район» в сети «Интернет».  

mailto:derbentrayon@e-dag.ru


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» Абакарова Г.А.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

М.Г. Рагимов 



Приложение №1 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

«Дербентский район» 

от «18» 02 2022 г. №35 

                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

о штабе по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов в муниципальном районе «Дербентский 

район» в рамках реализации национальных проектов, государственных 

и муниципальных программ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок 

деятельности штаба по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов в муниципальном районе «Дербентский район» 

в рамках реализации национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ (далее - штаб). 

1.2. Штаб является координационным органом, созданным для 

обеспечения согласованных действий по вопросам обеспечения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов в муниципальном районе 

«Дербентский район» в рамках реализации национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ 

1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Главы 

Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Дагестан, региональными и муниципальными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

2. Задачи штаба 

2.1. Организация координации деятельности органов местного 

самоуправления с отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

района, ресурсоснабжающими, территориальными сетевыми организациями и 

иными организациями, при решении вопросов, связанных с обеспечением 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках 

реализации национальных проектов, государственных и муниципальных 

программ в муниципальном районе «Дербентский район». 
2.2. Разработка предложений по реализации мероприятий, направленных 
на достижение целей и результатов национальных проектов, региональных и 
муниципальных проектов в муниципальном районе «Дербентский район». 



3. Права штаба 

3.1. Запрашивать в установленном порядке информацию и материалы, 

необходимые для выполнения задач штаба, у исполнительных органов 

государственной власти Республики Дагестан, органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации 

района, общественных объединений, организаций. 

3.2. Приглашать на свои заседания представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, субъектов естественных монополий, ресурсо-снабжающих, 

территориальных сетевых организаций и иных организаций. 

3.3. Создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к 

компетенции штаба. 

3.4. Привлекать для осуществления аналитических и экспертных работ 

ученых и специалистов. 

4. Структура штаба 

4.1. В состав штаба входят руководитель штаба, заместители 

руководителя штаба, секретарь и другие члены штаба. 

4.2. Руководитель штаба: 

4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью и руководит на 

заседаниях штаба. 

4.2.2. Утверждает повестку заседания штаба. 

4.3. Заместитель руководителя штаба: 

4.3.1. Исполняет обязанности руководителя штаба по его поручению. 

4.3.2. Осуществляет координацию деятельности членов штаба по 

рассмотрению и выработке предложений в рамках курируемых национальных 

проектов, региональных проектов Республики Дагестан и государственных 

программ Республики Дагестан. 

4.4. Секретарь штаба: 

4.4.1. Организовывает подготовку заседаний штаба. 

4.4.2. Обеспечивает подготовку проектов повестки дня заседаний штаба, 

а также подготовку материалов к заседаниям штаба и проектов решений штаба. 

4.4.3. Обеспечивает информирование членов штаба о дате, месте и 

времени проведения заседаний штаба, а также о вопросах, включенных в 

повестку дня заседания штаба. 

4.4.4. Осуществляет иное организационно-техническое обеспечение 

деятельности штаба, оформляет решения и ведет протоколы заседаний штаба. 

4.5. Члены штаба: 

4.5.2. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений штаба. 

4.5.3. При невозможности присутствовать на заседании штаба 

заблаговременно извещают об этом секретаря штаба. Делегирование 

полномочий членами штаба для участия в заседаниях штаба не допускается. 



5. Порядок осуществления деятельности штаба 

5.1. Рассмотрение вопросов и принятие решений по ним осуществляется 

на заседаниях штаба. 

5.2. Заседание штаба проводит руководитель штаба либо по его 

поручению один из заместителей руководителя штаба. 

5.3. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

5.4. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решения штаба принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов штаба. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании штаба. 

5.5. Решения штаба оформляются протоколом заседания штаба, который 

подписывается секретарем штаба и утверждается руководителем штаба, в его 

отсутствие - заместителем руководителя штаба. Протокол заседания штаба по 

результатам заседания штаба изготавливаемся и утверждается в течение трех 

рабочих дней со дня заседания штаба. 

5.6. При несогласии с решением, принятым на заседании штаба, член 

штаба вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое 

прилагается к протоколу заседания штаба. 

5.7. Решения штаба носят обязательный характер для органов 

исполнительной власти муниципального районе «Дербентский район».



 

 

Приложение №2 
к постановлению Администрации  

муниципального района  
«Дербентский район» 
от «18»02 2022 г.№35 

 

№ ФИО Должность 

1. Рагимов Мавсум Гилалович Глава муниципального района 

«Дербентского район», 

Председатель штаба 

2. Абакаров Гаджимурад Ахмедович Заместитель Главы 

Администрации муниципального 

района «Дербентский район», 

заместитель Председателя штаба 

3. Эмиргамзаев Садир Гасанович Заместитель Главы 

Администрации муниципального 

района «Дербентский район», 

заместитель Председателя штаба 

4. Бебетов Икрам Абдуллаевич Заместитель Главы 

Администрации муниципального 

района «Дербентский район», 

заместитель Председателя штаба 

5. Аллахвердиев Эльман Раджабалиевич Заместитель Главы 

Администрации муниципального 

района «Дербентский район», 

заместитель Председателя штаба 

6. 
Исаев Замир Исаевич Директор МКУК 

«Межпоселковая   

СОСТАВ 

штаба по вопросам обеспечения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов в муниципальном районе 

«Дербентский район» в рамках реализации национальных проектов, 

государственных и муниципальных программ. 



  

централизованная библиотечная 

система» муниципального 

района «Дербентский район» 

секретарь комиссии 

7. Семедов Мажмудин Абудинович Председатель Собрания 

депутатов муниципального 

района «Дербентский район» 

член комиссии (по 

согласованию) 

8. Фатуллаев Фетулла Наметович Председатель общественной 

палаты муниципального района 

«Дербентский район», член 

комиссии (по согласованию) 

9 Саттар-Заде Сафтар Ханларович Советник Главы 

Администрации муниципального 

района «Дербентский район», 

член комиссии 

И. Заманов Файк Акимович Начальник финансового 

Управления Администрации 

муниципального района 

«Дербентский район», член 

комиссии 

12. Загиров Фахрутдин Байрамбекович Начальник управления 

экономики и инвестиции, член 

комиссии Администрации 

муниципального района 

«Дербентский район», член 

комиссии 

13. Шихахмедов Мамедбек Седретдинович И.о. начальника Управления 

земельных и имущественных 

отношений Администрации 

муниципального района 

«Дербентский район», член 

комиссии 

14. Ибрагимов Вадим Фахратдинович Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства 

Администрации муниципального 

района «Дербентский район», 

член комиссии 

15. Гаджибекова Сона Абдуллаевна И.о. начальника МКУ 

«Управление образования   



  

муниципального района 

«Дербентский район», член 

комиссии 

16. Зейфетдинов Мансур Бегахмедович Начальник УЖКХ 

Администрации муниципального 

района «Дербентский район», 

член комиссии 
17. Герейханов Юсиф Муслимович Начальник управления аграрно-

промышленного комплекса 

муниципального района 

«Дербентский район», член 

комиссии 

18. Асланова Белла Билаловна Руководитель МЦБ 

муниципального района 

«Дербентский район», член 

комиссии 

19. Меджидов Тимур Тофикович Начальник Управления 

культуры, молодежи, спорта и 

туризма муниципального района 

«Дербентский район», член 

комиссии 

20. Кулиев Адиль Зафарович Директор МКУК МКДЦ 

Дербентского района, член 

комиссии 
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