
 

 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«24» января 2022 г.                                                                                             №07 

 

О распределении обязанностей между заместителями 

Главы администрации Дербентского района 

 

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального района «Дербентский район», на основании 

Положения об Администрации муниципального района "Дербентский район" 

Республики Дагестан, утвержденного решением Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский район» от 31.07.2018 г. № 16/12, в целях 

разграничения задач и функций, установления персональной ответственности 

должностных лиц Администрации муниципального района «Дербентский 

район» (далее - администрация Дербентского района): 

1. Утвердить распределение обязанностей между заместителями Главы 

администрации Дербентского района согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить порядок замещения по решению вопросов в соответствии 

с распределением обязанностей между заместителями Главы администрации 

Дербентского района на время их отсутствия в связи с отпуском, 

командировкой, болезнью согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
3. Постановления Главы администрации муниципального района 

«Дербентский район» от 25 мая 2021г. №197 считать утратившим силу. 
4. Ознакомить заместителей Главы администрации Дербентского 

района с настоящим постановлением под роспись.  



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности управляющего делами администрации 
Дербентского района Касимова Р.К. 

 

С настоящим постановлением ознакомлен: 

Заместитель 

Главы Администрации Дербентского района 

Заместитель 

Главы Администрации Дербентского района 

Заместитель 

Главы Администрации Дербентского района 

Заместитель 

Главы Администрации Дербентского района 

М.Г. Рагимов 

Бебетов И. 

А. 

Абакаров Г.А. 

Аллахвердиев Э.Р. 
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