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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» марта 2022 г.                                                                                              №58   
 

Об образовании Оперативного штаба 

по обеспечению устойчивости развития экономики Дербентского района с 

учетом внешних факторов 

В целях обеспечения устойчивости развития экономики Дербентского 

района в условиях внешних факторов и во исполнение поручений, данных 

Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. на совещании по вопросу 

формирования оперативного штаба по повышению устойчивости развития 

экономике Республики Дагестан от 4 марта 2022 года, постановляю: 

1.Образовать Оперативный штаб по обеспечению устойчивости развития 

экономики Дербентского района с учетом внешних факторов (далее - районный 

штаб) в следующем составе согласно приложению. 

2. Довести настоящее постановление до членов районного штаба, Главам 

поселений района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» Бебетова И.А. 
  



 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района «Дербентский район» 

№58 от «05» 2022 г.  

 

 

Состав Оперативного штаба  

по обеспечению устойчивости развития экономики Дербентского района с 

учетом внешних факторов 

 

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

руководитель штаба; 

Семедов М.А. 

 
-Председатель Собрания депутатов муниципального 

района «Дербентский район», заместитель 

руководителя штаба (по согласованию); 

Бебетов И.А 

 
-Заместитель Главы Администрации муниципального 

района «Дербентский район», заместитель 

руководителя штаба; 

Члены штаба: 

Абакаров Г.А. 
-Заместитель Главы Администрации муниципального 

района «Дербентский район»; 

Эмиргамзаев С.Г. 

 
-Заместитель Главы Администрации по общественной 

безопасности муниципального района «Дербентский 

район»; 

Аллахвердиев Э.Р. 
- Заместитель Главы  Администрации 

муниципального района «Дербентский район»; 

Сеидов М.М. 
-Начальник ОМВД России по Дербентскому 

району (по согласованию); 

Саттар-Заде С.Х. 
-Советник Главы Администрации Дербентского 

района; 

Мамедов Н.М. -Помощник Главы Администрации 

Дербентского района; 

 Загиров Ф.Б. -Начальник Управления экономики и инвестиций 

Администрации муниципального района 

«Дербентский район», секретарь штаба. 



 

Османов А.Ю. 
-Начальник ГБУ РД «Дербентское вет. 

Управление» (по согласованию); 

Аджиев Р.Ш. 

-Начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по РД в г. Дербент 

(по согласованию); 

Зейфетдинов М.Б. 

-Начальник МБУ «Управление жилищно-коммуналь-

ным хозяйством Администрации 

Дербентского хозяйства»; 

Герейханов Ю.М. 
-Начальник МКУ «Управление АПК 

Дербентского района»; 

Заманов Ф.А. 
-Начальник Финансового управления 

Администрации  Дербентского района 

Абдулов Р.Ч. -Главный врач ГБУ РД «Дербентское ЦРБ»; 

Гаджиев А.Я. -Директор МУП «Агрофирма Татляр»; 

Атаев М.З. -Генеральный Директор АО им. Ш. Алиева. 
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