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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(рутулъскиЙ рдЙон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<< 29 >> ппеля 202| г. J\b 95

В соотвgгствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля
2021 г. Л! 242 <Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае
202l r.>> и в целях обеспечения надлежащего контроля, своевременного принятия
соответств},ющих мер в слrrfuж возникновения чрезвычайных сиryаций, стихийных
бедствий, осложнения общественно-политической обстановки в муниципzrльном раЙоне в

период с 1 по 10 мая 202l года:

1,Образовать Штаб при Администрации МР <Рутульский район> по оперативному

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период с l по 10 мм 202| года (далее

- Штаб) и }твердlтгь его прилагаемый состав. Штабу оперативно реагировать на возможные
чрезвычайные ситуации в период с 1 по l0 мая 2021 года.

2.Утверлитъ прилагаемый график дежурств руководящих и ответствен}tых работников
Администрации МР <Руryльский район> с 1 по 10 мм 202l года (с 9.30 ло 17.00).

З.Отвgгственным дежурным незамедлительно информировать ответственных лиц
Администрации и Правительства Республики !агестан по курируемым ими сферам о
чрезвычайных ситуациях, осложнении общественно-политической обстановки в районе в

соответствии с Приказом руководителя Администрации Главы и Правительства Р.Щ от
26.04.202| г. Ns 4l9.

4. Утвердить пршlагаемый список лиц, обеспечиваtощих функционирование
администрации МР <Рутульский район> с 1 по 10 мая 2021 года.

5.Рекомендовать главам сельских поселений муниципаJIьного района РlтульскиЙ раЙон>:

утвердить график дежурств руководящих и ответственных работников и преДстаВитЬ

его копию в Администрацию МР <Ругульский район> до 29 апреля 202l rода;
в сл}цае возникновенIлrI чрезвычайных сиryаций и резонансных происшествиЙ

нсзамедлительно сообщrгь об этом в Штаб и ответственным дежурным и приЕять меры по

устранению негативных последствий.

б. Контроль за и его постановления оставляю за собой.

Глава
МР <Руryльский Ибрагимов И.Г.



2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
МР кРутулъский район>
от ( 29 >> апреля 2021' года J\b 95

штАБ
при Мминистрации МР <<Рутульский район>

по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
в период с 1 по 10 мая 202l года

Номер телефона
ЩолжностьФ.и.о.

.,
J21

лава МР кРутулъский район> - нач€Lпьник ШтабаИбрагимов Ибрагим
Гусейнович

89640l258llГлавы Администрации Главы
льский район> - заместитель начilIьника Штаба

аместительРаджабов Насир
Меджидович

8 989 679 00 94заместитель
ка Штаба

Омаров Ширин
Расулович

8 928 045 59 44ст-уполномоченный по вопросам ГО,ЧСл.специirли
илизационной работе

Рамазанов Ширинбек
Асланбекович

8 963 688 88 72л.специiulист по информационным технологиямГасанов
Курбанисмаил
Багаудинович

8 962 775 28 з0правляющий делами администрации
льский район>

Хасмагомедов Щавул
Хасмагомедович

8909483 l0 l1
омощник Главы администрации по вопросам

ействия
Мацаев Самидин
Алимович

мр



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
МР <Рутульский район>
от ( 29 >> апреля 202l года N9 95

список
лиц, обеспечивающпх фупкчиопирование Адмиппстрацпи МР <Руryльскпй район>>

с 1 по 10 мая 202l года

ль
пlп

Фамилия, имя, отчество Щолжность

1 2 3

l

2

3

Раджабов Насир
Меджидович

Омаров
Ширин Расулович

Мацаев Самидин
Алимович
Хасмагомедов Щавул

Хасмагомедович

5. Исаков Магомедхан
Магомедханович

6. Гусейнов Умахан
Щжалалович'7. Рагимов Мурад
рагимович

Раджабов Абадулла
Раджабович

заместитель главы Администрации МР кРутульский

раЙон>

Помощник главы Ддминистрации МР кРутульский

раЙон)
Помощник главы Администрации мР кРутульский

раЙон)
управляющий делами администрации мр крутульский

раЙон)

Ведущий специiUIист по работе с сельскими поселениями

администрации Мр <рутульский район>

начальник финансового управления администрации МР
<Рутульский районD
наччшьник юридического отдела администрации МР
<Рутульский район)
Комендант администр ации МР <Рутульский район)
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8


