
                                                                                                  
    

                  УТВЕРЖДЕН 

        постановлением главы  

       муниципального района 

  «Сулейман-Стальский район» 

    от «  22  » февраля   2022 г.№ 68 

 

Состав  

муниципального штаба по догазификации населенных пунктов  

 муниципального района «Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан 

 

      Председатель штаба:   

Абдулмуталибов Нариман Шамсудинович  Глава муниципального района «Сулейман-

Стальский район» 

 

Заместитель председателя штаба:   

Оруджев Лацис Абидинович                   

 

Первый заместитель главы администрации 

МР «Сулейман-Стальский район» 

  

               Члены штаба: 

Темирханов Саид Мусинович   Заместитель главы администрации МР «Сулейман-

Стальский район» 

 

Исмаилов Магомед Мирзоевич Начальник правового отдела администрации МР 

«Сулейман-Стальский район» 

 

Ярахмедов Шевкет Мейланович  Секретарь административной комиссии 

администрации МР «Сулейман-Стальский район» 

 

Гасанов Назир Абдурахманович  Директор МБУ «УМИЗ» администрации МР    

 «Сулейман-Стальский район» 

 

Мейланов Роберт Лазимович  Начальник МБУ «УКС» администрации МР        

 «Сулейман-Стальский район» 

 

Абдулаев Тимур Артурович  Директор МКУ «ЖКХ и Благоустройство» 

администрации МР «Сулейман-Стальский район», 

секретарь комиссии  

 

Шахмирзоева Афисат Мирзехановна Директор ФГАУ РД «МФЦ в РД по Сулейман-

Стальскому району» (по согласованию) 

 

Алиметов Муслим Фикретович  Начальник ЭГС Сулейман-Стальского района  

(по согласованию) 

 

Алиев Эльдар Абдулалимович 

 

 

Мейланов Алимет Алиметович 

 

 

Аскеров Максим Маюдинович 

Начальник «Газпром Махачкала межрегионгаз» ТУ 

«Сулейман-Стальский» (по согласованию) 

 

Председатель общественной палаты МР «Сулейман-

Стальский район» (по согласованию) 

 

Заместитель председателя собрания депутатов МР 

«Сулейман-Стальский район» (по согласованию) 

  



  

                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

                                   постановлением главы 

                                                                                                      муниципального района 

                                                                                                    «Сулейман-Стальский район» 

                   Республики Дагестан 

                                                                                             от «22»  февраля  № 68  

 

 

Положение 

 о муниципальном штабе по догазификации 

населенных пунктов муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

 Республики Дагестан 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, права и функции, порядок работы 

муниципального штаба по решению вопросов ускоренной догазификации населенных пунктов 

Сулейман-Стальского района Республики Дагестан (далее - Штаб).  

2.Штаб в своей деятельности руководствуется пунктом 8 Перечня поручений по 

реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 02.05.2021 №Пр-753, 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2021 №1152-р, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и  Республики Дагестан, Уставом  муниципального  

района «Сулейман-Стальский район», настоящим Положением и действует в рамках 

предоставленных ему полномочий. 

            3.Штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с центральными 

исполнительными органами государственной власти Республики Дагестан, с региональным 

штабом по вопросам обеспечения газификации и устойчивого экономического развития 

предприятий энергетики и ЖКХ Республики Дагестан, ресурсоснабжающими организациями - 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов. 

 

II. Цель и задачи Штаба 

 

4.Целью работы Штаба является конструктивное решение вопросов ускоренной 

догазификации населенных пунктов Сулейман-Стальского района Республики Дагестан. 

5.Основными задачами Штаба являются: 

1) утверждение паспорта социальной газификации; 

2) организация межведомственного взаимодействия участников строительного процесса 

в целях решения проблемных вопросов при проектировании/строительстве сети 

газораспределения или газопотребления;  

3) координация взаимодействия с частными собственниками земельных участков в 

целях оформления правоустанавливающих документов на период строительства сети 

газораспределения или газопотребления; 

4) координация процесса получения согласий на присоединение от частных 

правообладателей газопроводов-источников;  

5) подготовка и направление отчетности в региональный штаб по вопросам обеспечения 

газификации и устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ 

Республики Дагестан. 

6) выявление причин, препятствующих ускоренной догазификации населенных пунктов  

Сулейман-Стальского района Республики Дагестан; 

7) разработка предложений по обеспечению ускоренной догазификации населенных 

пунктов Сулейман-Стальского района Республики Дагестан. 

 

                                             



III. Права Штаба 

 

6.Штаб имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для работы Штаба 

информацию у центральных исполнительных органов государственной власти Республики 

Дагестан, газоснабжающих организаций и иных организаций; 

2) приглашать в установленном порядке на заседания Штаба представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике 

Дагестан, органов местного самоуправления, газоснабжающих организаций и иных 

организаций; 

3) взаимодействовать с руководителями газоснабжающих организаций и иных 

организаций и другими заинтересованными юридическими и физическими лицами.  

 

                                                     IV. Функции Штаба 

 

7. Для решения возложенных задач Штаб: 

1) анализирует состояние проведения работ по ускоренной догазификации населенных 

пунктов Сулейман-Стальского района; 

2) рассматривает предложения руководителей газоснабжающих и иных организаций;  

3) информирует Министерство энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Дагестан о ходе реализации мероприятий по ускоренной догазификации 

населенных пунктов Сулейман-Стальского района, о мерах, направленных на решение проблем, 

возникающих в ходе проведения ускоренной догазификации населенных пунктов.  

 

V. Порядок работы Штаба 

 

8.Заседания Штаба проводятся не реже одного раза в неделю. 

9.Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Штаба. 

10.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Штаба. Передача права голоса другим членам Штаба не допускается.  

11.Штаб состоит из председателя Штаба, заместителя председателя Штаба, секретаря 

Штаба и членов Штаба. 

12. Председатель Штаба: 

1) осуществляет руководство деятельностью Штаба, определяет перечень и порядок 

рассмотрения вопросов на его заседаниях; 

2) распределяет между членами Штаба обязанности по предварительной подготовке 

материалов к рассмотрению; 

3) определяет дату, время и место проведения заседаний Штаба; 

4) принимает решение о включении в повестку дня заседания Штаба вопроса, ранее не 

внесенного в повестку дня; 

5) назначает секретаря Штаба на первом заседании Штаба. 

13. Заместитель председателя Штаба: 

1) выполняет поручения председателя Штаба; 

2) в отсутствие председателя Штаба исполняет его обязанности, в том числе 

председательствует на заседаниях Штаба. 

14. Секретарь Штаба: 

1) обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других материалов, 

касающихся выполнения функций Штаба; 

2) уведомляет членов Штаба о проведении заседаний в двухдневный срок до проведения 

заседания Штаба; 

3) ведет протоколы заседаний Штаба и обеспечивает их хранение после подписания; 

4) организует контроль и проверку исполнения решений Штаба. 

5) принимает документы, направленные в адрес Комиссии, и обеспечивает направление 



адресатам исходящих документов. 

6) в отсутствие секретаря Штаба его обязанности исполняет другой член Штаба по 

решению председателя Штаба. 

15. Состав Штаба утверждается постановлением главы муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан. 

16. Решения Штаба носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, 

который подписывается лицом, председательствующим на заседании Штаба, и секретарем 

Штаба. 

17. Решения Штаба рассылаются членам Штаба и другим заинтересованным лицам в 

течение 5 рабочих дней после проведения ее заседания секретарем Штаба. 

18.  Организационно-техническое обеспечение работы Штаба осуществляется 

Администрацией Сулейман-Стальского района Республики Дагестан. 

 

 

 

 

 

 

 

 


