ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19

марта

2020

г. № 53-р

г. МАХАЧКАЛА

В целях изучения ситуации с объектами собственности физических
и

юридических

лиц,

расположенными

в

границах

охранных

зон,

зон минимально допустимых расстояний магистральных газопроводов

на

территории Республики Дагестан,

образовать межведомственную

рабочую группу в следующем составе:
Лемешко

-

заместитель

Председателя

Прави

тельства Республики Дагестан (руко

Владимир Викторович

водитель рабочей группы)
Абдулмуслимов

-

заместитель Председателя Правитель

ства Республики Дагестан (замести

АбдулмуслимМухудинович

тель руководителя рабочей группы)
Деревянко

-

Владимир Викторович

первый

заместитель

Руководителя

Администрации Главы и Правитель

ства Республики Дагестан (замести

тель руководителя рабочей группы)
Абакаров

-

заместитель

ния

Марат Саидович

руководителя

Федеральной

ственной

службы

регистрации,

Управле

государ

кадастра

и

картографии по Республике Дагестан
(по согласованию)
Алилов
Алик Мирзабекович

-

руководитель Управления Федераль

ной

службы

судебных

по Республике Дагестан

приставов

-

главный

судебный пристав Республики Даге
стан (по согласованию)

Амирханов

руководитель

Абдулпатах Гаджиевич

управления
по

Территориального

Федерального

управлению

агентства

государственным

имуществом в Республике Дагестан

(по согласованию)
Астанин

генеральный директор ООО «Газпром

Александр Юрьевич

трансгаз Махачкала» (по согласова
нию)

Баглиев

министр

Малик Джамединович

коммунального хозяйства Республики

строительства

и

жилищно-

Дагестан

Гусейнов

председатель Комитета по архитекту

Незир Исмаилович

ре и градостроительству Республики
Дагестан

Дагуев

исполняющий обязанности директора

Апанди Магомедбекович

филиала федерального государствен
ного бюджетного учреждения «Феде
ральная

кадастровая

палата

Феде

ральной службы государственной ре

гистрации, кадастра и картографии»
по Республике Дагестан (по согласо
ванию)
Кагиргаджиев

министр

Агарагим Кагиргаджиевич

ственным

по

земельным

отношениям

и

имуще

Республики

Дагестан

Казимагамедов

министр

Нариман Махмудович

обороны, чрезвычайным ситуациям и

по

ликвидации

делам

гражданской

последствий

стихийных

бедствий Республики Дагестан
Латипов

начальник отдела по надзору за усло

Батыр Магомедович

виями труда Управления

Федераль

ной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия
человека

по

Республике

Дагестан

(по согласованию)
Сефикурбанов

министр

Казимагомед Сефикурбанович

Дагестан

юстиции

Республики

Умаханов

министр

Сайгидпаша Дарбишевич

тики Республики Дагестан

Халилов

начальник

Анвар Арсланович

Администрации Главы и Правитель

промышленности

Правового

и

энерге

управления

ства Республики Дагестан
представитель

Министерства

внут

ренних дел по Республике Дагестан
(по согласованию)
Салимгерев

начальник

Магомед Муратович

газификации Министерства промыш
ленности

отдела
и

газоснабжения

энергетики

и

Республики

Дагестан (секретарь рабочей группы).

енно исполняющий обязанности
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

редседателя Правительства
Республики Дагестан

А. Карибов

