
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 мая 2021 г. №  189-П

О внесении изменений в состав комиссии по проведению проверки готовности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к 

отопительному периоду 2021-2022 г.г. на территории ГО «город Кизилюрт», 
утвержденной постановлением администрации ГО «город Кизилюрт»

от 09 апреля 2021 г. № 149-П

В связи с обращением заместителя руководителя Кавказского управления 
Ростехнадзора Амутинова А.М. (письмо №  415-2450 от 27 мая 2021г.) 
о необходимости участия в комиссии органа местного самоуправления по проверке 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии представителей Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору п о с т а н о в л я ю :

1. Включить в состав комиссии по проведению проверки готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному 
сезону 2021-2022 гг на территории ГО «город Кизилюрт»;
- Алиева Рафика Сабирулаговича -  заместителя начальника отдела 
энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями 
по Республике Дагестан Кавказского управления Ростехнадзора;
- Юсупова Сулеймана Рамазановича - государственного инспектора отдела 
энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями 
по Республике Дагестан Кавказского управления Ростехнадзора.

2. Утвердить с учетом внесенных изменений состав комиссии по проведению 
проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 гг. на территории ГО 
«город Кизилюрт» согласно приложению.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
ГО «город Кизилюрт», в системе «ГИС ЖКХ» и опубликовать в газете 
«Кизилюртовские вести».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

Глава гор* М.Ю.Магомедов



Приложение

У Т В Е Р Ж Д Е Н  
постановлением администрации 

ГО «город Кизилюрт» 
от 27 мая 2021 г. № 1 8 9 - П

СОСТАВ КОМИССИИ  
по проведению проверки готовности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 гг. 
на территории ГО «город Кизилюрт»

Председатель комиссии:

Патахов М.А. -  первый заместитель главы администрации ГО «город Кизилюрт» 

Заместитель председателя комиссии:

Хамидов Ю. А. -директор МКУ «УЖКХ».

Члены комиссии:

-Магомедов А. М. 
-Абдулатипов М. А. 
-Рамазанов А. А. 
-Дадаев Ш. У.

-Хачаев III. А.

-Магомедов А. Р.

-Базарганов Б. М. 
-Акашев А. Г. 
-Аминова 3. Б.
- Магомедов У.М-Р.

-директор МКУ «УМС и СЗ»;
-заместитель директора МКУ «УЖКХ»;
-начальник ООО «Теплоснаб»;
-помощник главы ГО «город Кизилюрт» по пос.Бавтугай, 
сел.Ст.Бавтугай;
-помощник главы администрации ГО «город Кизилюрт» 
пос. Н-Сулак;
-начальник МКУ «Управление образования» городского 
округа «город Кизилюрт»;
-начальник отдела физической культуры и спорта;
-начальник ПТО МКУ «УЖКХ»;
-начальник отдела культуры, туризма и молодежной политики;
- главный инженер Кизилюртовского городского отделения ООО 
«Дагэнержи».

Привлеченные к работе комиссии по согласованию:

-Ахмедов P.M.

-Шамхалов М. М.

-Магомедов И.Х.
- Алиев Р.С.

- Юсупов С.Р.

-начальник отдела ОНД и Г1Р № 4 по г.Кизилюрт.
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому р-нам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД;
-начальник ТО ТУ Роспотребнадзор по РД в г.Кизилюрт и 
Кизилюртовскому р-ну;
- начальник ЭГС г. Кизилюрт;
- заместитель начальника отдела энергетического надзора за 
гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан 
Кавказского управления Ростехнадзора;
- государственный инспектор отдела энергетического надзора и 
по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике 
Дагестан Кавказского управления Ростехнадзора.


