
 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«03» февраля 2022 г.                                                                                        №16 

Об утверждении комиссии по содействию в адаптации к мирной жизни 

лиц, решивших прекратить террористическую и экстремистскую 

деятельность в муниципальном районе «Дербентский район» на 2022 год 

 

В рамках укрепления гражданского мира и согласия на территории 

муниципального района «Дербентский район», а также оказания необходимой 

помощи по адаптации к мирной жизни лиц, решивших прекратить 

террористическую и экстремистскую деятельность в муниципальном районе 

«Дербентский район», постановляю: 

1. Утвердить состав комиссии по содействию в адаптации к мирной жизни 

лиц, решивших прекратить террористическую и экстремистскую деятельность в 

муниципальном районе «Дербентский район» на 2022 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» по общественной безопасности Эмиргамзаева С. Г. 

Глава муниципального района 

«Дербентский район»  М.Г. Рагимов 



Приложение к постановлению  

Администрации муниципального района 

 «Дербентский район» 

№16 от «03» февраля 2022 г.  
 

Состав 

комиссии по содействию в адаптации к мирной жизни лиц, решивших 

прекратить террористическую и экстремистскую деятельность в 

муниципальном районе «Дербентский район» на 2022 год 

 
Глава муниципального района «Дербентский район» - председатель 

комиссии; 

заместитель Главы Администрации муниципального района 

«Дербентский район» по общественной безопасности - заместитель 

председателя комиссии; ведущий специалист отдела по 

антитеррористической работе Администрации муниципального 

района «Дербентский район» - секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
 

 

начальник ОМВД России по Дербентскому району (по 

согласованию); 

и. о. начальника МКУ «Управление образования» Администрации 

муниципального района «Дербентский район»; 

начальник МКУ «Управления культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма» Администрации муниципального района 

«Дербентский район»; 

 председатель Совета имамов муниципального 

района «Дербентский район» (по согласованию); 

глав, врач ГБУ «Центральная районная поликлиника» Дербентского 

района (по согласованию);  

председатель Общественной палаты муниципального района 

«Дербентский район (по согласованию);  

заместитель директор ГКУ РД ЦЗН муниципального образования 

«Дербентский район» (по согласованию);  

 

начальник отдела по антитеррористической работе Администрации 

муниципального района «Дербентский район»; 

 

юрист правового отдела ГКУ РД УСЗН муниципального района 

«Дербентский район» (по согласованию); 

 

 

ведущий специалист отдела по антитеррористической работе 

Администрации муниципального района «Дербентский район». 

Рагимов М.Г. 

Эмиргамзаев С. Г. 

Байрамалиев С.И. 

Сеидов М. М. 

Гаджибекова С.А. 

Меджидов Т.Т. 

Каибов А. К. 

Абдулов Р. Ч. 

Фатулаев Ф. Н. 

Нагиева Г.М. 

Алиев Н. А. 

 

Гайдаров А.К. 

Алибеков М.Ф. 
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