
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

« 76 » ^  2022 г. №

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
О Реестре постоянных комиссий администрации муниципального 

района «Сулейиан-Стальский район»

В соответствии с Уставом муниципального района, Положением об 
администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район»:

1. Утвердить Реестр постоянных комиссий администрации 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» (прилагается).

2. Курирующим заместителям и ответственным должностным лицам 
администрации муниципального района за функционирование деятельности 
постоянных комиссий в срок до 20 октября 2022 года обеспечить актуализацию 
Составов и Положений комиссий.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го 
заместителя главы администрации муниципального района Оруджева Л.А.

иципального района С. Темирханов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации 

муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» 

от «16» сентября 2022 года № 49

РЕЕСТР

постоянно действующих комиссий администрации 
муниципального района 

«Сулейман-Стальский район»

Наименование комиссии Ответственные 
за функционирование 

деятельности комиссии
Административная комиссия Рустамов Э.С. 

Ярахмедов Ш.М.
Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав
Фатулаев А.Б. 
Аминов М.А.

Аттестационная комиссия по проведению аттестации 
муниципальных служащих

Абдулазизов Р.А.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности в администрации МР

Абдулазизов Р.А.

Комиссия по исчислению стажа муниципальной 
службы в администрации МР

Абдулазизов Р.А.

Суженное заседание администрации МР Абдулазизов Р.А.
Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров в администрации МР
Абдулазизов Р.А.

Антитеррористическая комиссия (АТК) Фатулаев А.Б.
Антинаркотическая комиссия Фатулаев А.Б.

Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений на территории МР

Фатулаев А.Б.

Комиссия по адаптации и возврату к мирной жизни 
лиц, решивших прекратить 

террористическую деятельность

Фатулаев А.Б.

Межведомственная комиссия по обследованию 
объектов потенциальных террористических 

посягательств

Фатулаев А.Б.

Согласительная комиссия по урегулированию 
конфликтных ситуаций

Фатулаев А.Б.

Межведомственная комиссия по вопросам социальной 
адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде

Фатулаев А.Б.



лишения свободы и лиц, отбывающих наказание, не 
связанное с лишением свободы

Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

Оруджев Л.А.

Комиссия по охране труда Оруджев Л.А. 
Муталибов Т.С.

Координационный совет содействия 
занятости населения

Оруджев Л.А. 
Вагабова С.А.

Межведомственная комиссия по поступлению 
налоговых и неналоговых доходов

Оруджев Л.А. 
Вагабова С.А.

Комиссия по повышению устойчивости 
хозяйственного комплекса МР

Оруджев Л.А. 
Вагабова С.А.

Межведомственная комиссия по обеспечению отдыха, 
оздоровлению, занятости детей и подростков на 

территории МР

Оруджев Л.А. 
Шихбабаев Г.Р.

Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет Оруджев Л.А. 
Вагабова С.А.

Комиссия по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий

Исмаилов М.М.

Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МР

Абдулмеджидов Э.А.

Комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции

Абдулмеджидов З.А.

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности

Фатулаев А.Б. 
Султанахмедов Т.М.

Эвакуационная комиссия Султанахмедов Т.М. 
Гюльмагомедов Г.И.

Комиссия по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе

Султанахмедов Т.М. 
Гюльмагомедов Г.И.

Штаб территориальной обороны Султанахмедов Т.М. 
Гюльмагомедов Г.И.

Межведомственная санитарно- 
эпидемиологическая комиссия

Рустамов Э.С. 
Абдулаев Т.А.

Градостроительный совет Рустамов Э.С. 
Алисенов В.И.

Межведомственная комиссия по изучению и 
рассмотрению вопросов, связанных с проведением 
переустройства и (или) перепланирования жилых 

помещений, по переводу жилых помещений в 
н еж и лы е п ом ещ ен и я  и н еж и лы х  п ом ещ ений  в ж илы е 

п о м е щ е н и я ,  о п р и з н а н и и  ж и л о г о  п о м е щ е н и я

Рустамов Э.С. 
Алисенов В.И.



непригодным для проживания, и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу

Комиссия по проведению торгов по продаже или на 
право заключения аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности МР, 
земельного участка, право на который не разграничен

Кахриманов З.Н. 
Гасанов Н.А.

Комиссия по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверенного 
пользования иму ществом, иных договоров, 

предусматривающих переход права владения и (или) 
пользования в отношении имущества МР

Кахриманов З.Н. 
Гасанов Н.А.

Координационный совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства в МР

Кахриманов З.Н. 
Вагабова С.А.


