
                                                                     Приложение  

                                                                    к постановлению 

главы муниципального района 

 «Сулейман-Стальский  район» 

                                                                        от «25 »  мая 2022 г. № 230 

 

    Состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории муниципального района «Сулейман-Стальский район»   в 2022 

году: 

1. Темирханов С.М. -  заместитель главы администрации муниципального 

района «Сулейман-Стальский район», председатель комиссии. 

 2. Гасанов Н.А. – Директор МБУ «УМИЗ» администрации муниципального 

района «Сулейман-Стальский район», заместитель председателя комиссии. 

 3. Мугудинов Ф.А.  – главный специалист МБУ «УМИЗ» администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район», секретарь комиссии.  

Члены комиссии:  

4. Халилов Т.М. –начальник управления  учета и распоряжения 

государственным имуществом  министерства по земельным и 

имущественным отношениям Республики Дагестан  (по согласованию). 

5. Вагабова С.А. - начальник  отдела  экономики  администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район». 

6. Бабаев Д.С. - глава АСП «сельсовет Касумкентский»» только при 

согласовании местоположения границ земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в кадастровом квартале 

05:13:000001 и 05:13:000023 . 

7. Эфендиев Н.Н.  - глава АСП «сельсовет Ашагастальский» только при 

согласовании местоположения границ земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в кадастровом квартале 

05:13:000006 и 05:13:000008. 

 8. Загирбегов З.М.  - глава АСП «сельсовет Корчагский» только при 

согласовании местоположения границ земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в кадастровом квартале 

05:13:0000011.  

9. Алдыров Р.А. - глава АСП «сельсовет Алкадарский» только при 

согласовании местоположения границ земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в кадастровом квартале 

05:13:000003 . 

10. Гусенбеков Х.Э.- глава АСП «сельсовет Уллугатагский» только при 

согласовании местоположения границ земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в кадастровом квартале 

05:13:000019 . 



11. Ахмедов Р.Ф. -глава АСП «сельсовет Испикский» только при 

согласовании местоположения границ земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в кадастровом квартале 

05:13:000017 . 

12. Ханбалаев Ш.Р.- глава АСП «сельсовет Шихикентский» только при 

согласовании местоположения границ земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в кадастровом квартале 

05:13:000025 . 

13  Алибекова Р.А.-глава АСП «сельсовет Цмурский» только при 

согласовании местоположения границ земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в кадастровом квартале 

05:13:000021 . 

14. Алисенов В.И.-  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район». 

15. Шапиев Г.К. – директор СРО «Кадастровые инженеры юга»  (по 

согласованию). 

16. Исмаилов Хизри Мизамудинович  –  специалист - эксперт  отдела  

государственной регистрации недвижимости Управления  Росреестра  по  РД 

.  

17. Алибеков В.Х.- начальник отдела обработки документов филиала ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Республике Дагестан. 

18. Магомедов Омар Гарунович –ведущий специалист-эксперт отдела учета и 

управления государственным имуществом ТУ Росимущества в РД 

19. Фарманов Л.Ф.  - руководитель  ГКУ «Касумкентское лесничество»   (по 

согласованию).  

20. Хизриев Х.Г. –Директор «ДКС» 

 21. Лачинов Н.З – зам. директора  ГБУ  РД «Дагтехкадастр» (по 

согласованию). 

 


