
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 03 2020г. №71

«О создании межведомственного оперативного штаба по недопущению 
распространения на территории МР «Рутульский район» новой коронавирусной 
инфекции.

В целях взаимодействия территориальных и муниципальных органов 
муниципального района «Рутульский район» и в целях профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции и выработке оперативных мер по 
недопущению ее возникновения, администрация муниципального района 
«Рутульский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции на территории муниципального района 
МР «Рутульский район» согласно приложению № 1
2. Разработать и утвердить положение об оперативном межведомственном штабе 
по профилактике распространения коронавирусна на территории МР «Рутульский 
район». (Приложение №2)
3. Поручить штабу разработать и утвердить план мероприятий по недопущению и 
распространению коронавирусной инфекции в районе.

4. Настоящее постановление опубликовать в республиканской газете «Рутульские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации МР

Ибрагимов И.Г.



Приложение №1 
к постановлению Главы 
МР «Рутульский район» 

№ 71 от 19.03.2020г.

Состав

оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории МР «Рутульский район»

1. Ибрагимов И.Г., Глава МР «Рутульский район» - начальник штаба.

2. Раджабов Н.М., заместитель главы администрации МР «Рутульский 
район» по общественной безопасности - заместитель начальника штаба.

3. Кулиев А.А. - заместитель главы администрации МР «Рутульский район»

4. Ахмедбеков Ф.А., начальник МКУ «РУО» - член штаба.

5. Айвазов Д.М., начальник управления культуры - член штаба.

6. Султанбеков А.А., И.о. начальника ОМВД России по Рутульскому району 
- член штаба (по согласованию).

7. Алиев И.Ш., главный врач ЦРБ - член штаба (по согласованию).

8. Акимов Ф.К., начальник УСЗН - член штаба (по согласованию).

9. Таибов Я.Г., директор МКОУ «Рутульская СОШ №1» - член штаба.

10. Рамазанов Ш.А., главный специалист администрации МР «Рутульский 
район» по вопросам ГО и ЧС - член штаба.

11. Магомедов Б.Б., главный редактор республиканской газеты «Рутульские 
новости» - член штаба (по согласованию).

12. Ахмедов А.Э., начальник УСХ - член штаба.

13. Касимов А.С., руководитель ТО Роспотребнадзора в Ахтынском районе 
(по согласованию)

'J14. Главы сельских поселений.


