
 

 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«03» февраля 2022 г.                                                                                            №15 

 

Об утверждении состава Антитеррористической комиссии (АТК) 

в муниципальном районе «Дербентский район» на 2022 год 

В целях реализации в муниципальном районе «Дербентский район» 

государственной программы в области противодействия терроризму, 

совершенствованию и повышения эффективности антитеррористической 

деятельности, руководствуясь требованиями Федерального закона от 16 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановляю: 

1. Утвердить состав Антитеррористической комиссии (АТК) в 

муниципальном районе «Дербентский район» на 2022 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» по общественной безопасности Эмиргамзаева С.Г.   

М.Г. Рагимов 



Приложение к постановлению  

Администрации муниципального района 

«Дербентский район»  

№15 от «03» февраля 2022 г.   

 

                                                              Состав 
 
 

          Антитеррористической комиссии (АТК) в муниципальном районе 

«Дербентский район» на 2022 год 

 
Рагимов М.Г. Глава муниципального района «Дербентский район» - 

Нажуев М.Д. 

председатель Антитеррористической комиссии; 

начальник отдела в г. Дербент УФСБ России по 

Республике Дагестан - заместитель председателя 

Сеидов М.М. 
комиссии (по согласованию); 

начальник отдела ОМВД России по 

Дербентскому району - заместитель председателя 

Эмиргамзаев С.Г. 
комиссии (по согласованию); 

заместитель Главы муниципального района 

«Дербентский район» по общественной безопасности - 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

 
Гаджиахмедов И.А. начальник МОВО по г. Дербенту - филиала ФГКУ УВО 

ВНГ России по Республике Дагестан 

Бебетов И.А. 

(по согласованию); 

заместитель Главы Администрации 

Самедов М.А. 

муниципального района «Дербентский район»; 

председатель Собрания депутатов муниципального 

района «Дербентский район» 

Фатулаев Ф.Н. 
(по согласованию); 

председатель Общественной палаты 

муниципального района «Дербентский район» 

Абдулов Р.Ч. 

(по согласованию); 

глав, врач ГБУ «Центральная районная поликлиника» 

Гаджибекова С.А. 

Дербентского района (по согласованию); 

и. о. начальник МКУ «Управление образования» 

Администрации муниципального района 

Меджидов Т.Т. 

«Дербентский район»; 

начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма» Администрации 

Кеибов А.Г. 

муниципального района «Дербентский район»; 

председатель Совета имамов муниципального района   



«Дербентский район» (по согласованию);  

начальник отдела по антитеррористической работе Администрации 

муниципального района «Дербентский район»; 

 

начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 

района «Дербентский район». 

Алиев Н.А. 

Ахмедов З.А. 
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