
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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«гр&> декабря 2020г. № 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании штаба при администрации муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» по оперативному реагированию 

на возможные чрезвычайные ситуации в период 
с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

В целях обеспечения надлежащего контроля, своевременного принятия 
соответствующих мер в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, осложнения общественно-политической обстановки в 
муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» в период с 31 декабря 
2020 года по 10 января 2021 года постановляю:

1 .Образовать Штаб при администрации муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» по оперативному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 
года и утвердить его прилагаемый состав.(приложение 1)

2. Штабу оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в 
период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

3. Утвердить прилагаемый график дежурств руководящих и ответственных 
работников администрации муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года с 09.00 до
18.00 часов.(приложение 2)

4.0 возможных чрезвычайных ситуациях, осложнениях общественно- 
политической обстановки в муниципальном районе «Сулейман-Стальский 
район» незамедлительно докладывать в Штаб при Администрации Главы и 
Правительства Республики Дагестан по оперативному реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации в период с 31 декабря 2020 года по 10 
января 2021 года.



■ 5.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района:
утвердить график дежурств руководящих и ответственных работников 

администрации сельских поселений и представить его копию в 
администрацию муниципального района «Сулейман-Стальский район» до 28 
декабря 2020 года;

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и резонансных 
происшествий незамедлительно сообщить об этом в районный Штаб и 
ответственным дежурным и принять меры по устранению негативных 
последствий.

6. Настоящее Постановление разместить на сайте муниципального района 
«Сулейман-Стальский район».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общественной безопасности Фатулаева
А.Б..

Глава муниципального района



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Главы МР 
«Сулейман-Стальский район»

от «J6» декабря 2020 г. № У $9

ШТАБ
при Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные 

ситуации в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года

Ф.И.О. Должность Номер
телефона

1 2 3
Абдулмуталибов
Нариман
Шамсудинович

Глава муниципального района- 
начальник Штаба

8(960) 412 84 32

Фатулаев Абуталиб 
Бабаевич

Заместитель главы администрации 
по общественной безопасности- 
заместитель начальника Штаба

8(928) 900 87 77

Оруджев Лацис 
Абидинович

1 -й заместитель главы 
администрации МР

8(928) 594 89 05

Султанахмдов 
Тарлан Меджидович

Начальник отдела Го и ЧС, моб. 
работе

8(928) 249 37 10

Муталибов Тельман 
Сейфудинович

Начальник общего отдела 
администрации

8(963)418 05 51

Гусейнов Ахмед 
Адилович

Руководитель МБУ 
«Информационное агентство» МР

8(928) 046 89 58

Алисенов Виталий 
Играмудинович

Начальник отдела АС и ЖКХ 8(928) 502 77 63


