
 

 

                                                                      УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

                                                                            муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

от 14.12. 2022 года № 72 

 

 

Состав Штаба 

по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 

на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» в 

период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года 

 

Темирханов 

Саид Мусинович 

глава муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

(руководитель штаба) 

Оруджев Лацис 

Абидинович 

1-й заместитель главы администрации муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» (заместитель руководителя 

Штаба) 

Рустамов Эльдар 

Салманович 

заместитель главы администрации муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

Фатулаев Абуталиб 

Бабаевич 

заместитель главы администрации муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» по общественной безопасности 

Османов Играм 

Османович 

начальник ОМВД России по Сулейман-Стальскому району (по 

согласованию) 

Абдулаев Тимур 

Артурович 

директор муниципального казенного учреждения «Жилищно-

коммунальное хозяйство и благоустройство» администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

Абумислимов 

Казиахмед 

Ярахмедович 

временно исполняющий обязанности начальника отдела по 

делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

Алиметов Муслим 

Фикретович 

начальник Сулейман-Стальской Эксплуатационной газовой 

службы (по согласованию) 

Бабаев Далгат 

Султангамидович 

глава сельского поселения «сельсовет  

«Касумкентский» (по согласованию) 

Бремов Игзамудин 

Керимович 

директор АО «Сулейман-Стальское ДЭП №32»  

(по согласованию) 

Курбанисмаилов 

Джафер 

Курбанисмаилович 

главный врач ГБУ РД «Сулейман-Стальская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Шихбабаев Гусейн 

Рабиддинович 

начальник управления образования администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

Эфендиев Руслан 

Умалатович 

начальник Касумкетских районных электрических сетей  

(по согласованию) 
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распоряжением администрации 

                                                                                  муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 
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ГРАФИК 

дежурств руководящих и ответственных работников администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район в период с 31  

 декабря 2022 года по 8 января 2023 года 

 

Ф.И.О. 

номер телефона 

 Должность Дата 

дежурства 

Оруджев 

Лацис Абидинович 

89064679546 

1-й заместитель главы администрации 

муниципального района «Сулейман-

Стальский район» 

31 декабря  

Кахриманов  

Заур Нариманович 

89094859282 

заместитель главы администрации 

муниципального района «Сулейман-

Стальский район» 

1января 

Рустамов 

Эльдар Салманович 

89882932100 

заместитель главы администрации 

муниципального района «Сулейман-

Стальский район» 

2 января 

Фатулаев 

Абуталиб Бабаевич 

89289608777 

заместитель главы администрации 

муниципального района «Сулейман-

Стальский район» 

    3 января 

Абдулазизов 

Рамазан Абдулалимович 

89604079223 

управляющий делами администрации 

муниципального района «Сулейман-

Стальский район» 

4 января 



Абдулмеджидов 

Эльдар 

Абдулмеджидович 

89285281702 

помощник главы муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

5 января 

Муталибов 

Тельман Сейфудинович 

89634180551 

начальник общего отдела администрации 

муниципального района «Сулейман-

Стальский район» 

6 января 

Шихбабаев  

Гусейн Рабиддинович 

89686898111 

 

начальник управления образования 

администрации муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

7 января 

Алисенов  

Виталий Играмудинович 

89285027763 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района «Сулейман-

Стальский район» 

8 января 

 

 


