
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
РУ  2018г. № ^/3 * 1 2 * 4 5

Об утверждении графика дежурств

В целях обеспечения надлежащего контроля, своевременного принятия 
соответствующих мер в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, осложнения общественно-политической обстановки на 
территории МР «Кизилюртовский район» в выходные и праздничные дни в мае 
2018 года:

1. Утвердить прилагаемый график дежурств руководящих и ответственных 
работников администрации МР «Кизилюртовский район» в выходные и 
праздничные дни в мае 2018 года.

2. Главам сельских поселений своевременно информировать ответственного 
дежурного администрации МР «Кизилюртовский район» о возникновении 
чрезвычайных ситуаций и резонансных происшествиях.

3.Ответственному дежурному администрации МР «Кизилюртовский район» 
незамедлительно информировать Главу администрации МР «Кизилюртовский 
район», председателя КЧС, заместителей главы администрации по курируемым 
ими сферам о чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, осложнении 
общественно-политической обстановки и ответственного дежурного 
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» и разместить на официальном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский район».

5. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации МР «Кизилюртовский район» Омарова Г.Ш.

Врио главы М.Т. Алисултанова



Приложение
к распоряжению администрации МР 

«Кизилюртовский район»

от. \Г.  С 1/. 2018г.№ • /

ГРАФИК
дежурств руководящих и ответственных работников администрации МР 
«Кизилюртовский район» в выходные и праздничные дни в мае 2018 года

(с 9.30 до 17.00)

Ф.И.О.,
Номер телефона

Должность Дата
дежурства

Хабибулаев А.М. 
тел. 8 903 427 01 12

Заместитель главы администрации 1 мая

Кадиев М.Г. 
тел. 8 928 516 54 17

Начальник отдела культуры, физической 
культуры и спорта, туризма и молодежной 

политики

2 мая

Мусаев А.М. 
тел. 8 906 480 58 63

Начальник отдела по гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям

5 май

Г аджиев А. А. 
тел.8 938 790 07 05

Начальник отдела инвестиций и развития 
МСП, УСХ

6 мая

Магомедов С.И. 
тел. 8 928 045 59 96

Начальник отдела архитектуры, земельных 
и имущественных отношений

9 мая

Омаров М.К. 
тел. 8 967 390 65 29

Главный специалист управления сельского 
хозяйства, инвестиций и развития МСП

12 мая

Магомедов К.А. 
тел. 8 928 062 77 65

Главный специалист отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям

13 мая

Г осенов А.Г 
тел. 8 928 501 39 86

Главный специалист отдела экономики и 
прогнозирования

19 мая

Сулейманов Р.Б. 
тел. 8 963 400 17 17

Ведущий специалист отдела архитектуры, 
земельных и имущественных отношений

20 мая

Шабанов Х.Ш. 
тел. 8 928 866 69 95

Ведущий специалист отдела архитектуры, 
земельных и имущественных отношений

26 мая

Абдулаев Н.А. 
тел. 8 928 054 54 66

Ведущий специалист отдела по 
гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций

27 мая

Управделами З.О. Магомедова


