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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Республиканскойпризывной комиссии
и призывных комиссиях муниципальных

районов и городских округов РеспубликиДагестан
на период проведения призыва граждан

на военную службу весной 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от

28

марта

1998

года

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:
1. Утвердить прилагаемые основной и резервный составы
Республиканской
призывной
комиссии
и
призывных
комиссий
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан на
период проведения призыва граждан на военную службу весной

2. Признать утратившим
Дагестан от 27 сентября 2019 г.

силу распоряжение Главы

2020 года.

Республики

№ 83-рг «О Республиканской призывной

комиссии и призывных комиссиях муниципальных районов и городских
округов Республики Дагестан на период проведения призыва граждан на

военную
службу
осенью
2019
информации Республики Дагестан

года»

(интернет-портал

(www.pravo.e-dag.ru), 2019,

№ 05004004™

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛ0ПР0И360ДСТ6

27

марта

№ 25-рг

2020

года

Глава

публики Дагестан

В. Васильев

правовой
9 октября,

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

Республики Дагестан

от

27

марта

2020

г. № 25-рг

СОСТАВЫ
Республиканскойпризывной комиссии на период проведения

призыва граждан на военную службу весной 2020 года
Основной состав
Васильев

-

призывной комиссии)

Владимир Абдуалиевич
Мустафаев

Глава Республики Дагестан (председатель

-

военный комиссар Республики Дагестан
(заместитель

Дайтбег Магомедович

председателя

призывной

Регионального

отделения

комиссии)
Алиев

-

председатель

Общероссийской

Шамиль Юсупович

общественно-государст

венной

организации

общество

содействия

«Добровольное
армии,

авиации и

флоту России» Республики Дагестан (по
согласованию)
Алиев

-

Республике Дагестан (по согласованию)

Джамал Расулович

Гаджиибрагимов

-

министр

здравоохранения

Республики

Дагестан

Джамалудин Алиевич
Джамбалаев

Уполномоченный по правам человека в

-

начальник

граждан

Явнус Рамазанович

отдела подготовки

на

военную

и

службу

призыва

Военного

комиссариата Республики Дагестан
Кулиев

- начальник штаба Регионального отделения
Всероссийского

Адиль Али-Исламович

детско-юношеского

военно-патриотического

общественного

движения
«Юнармия»
Дагестан (по согласованию)
Магомедов

-

-

Магомед Юсупович

министр внутренних дел по Республике
Дагестан

Абдурашид Магомедович
Магомедов

председатель Совета старейшин при Главе
Республики Дагестан

Абдулла Абдуллаевич
Магомедов

Республики

-

министр по физической культуре и спорту
Республики Дагестан

Магомедова

-

Зульфия Расуловна

председатель

матерей

Комитета

Республики

солдатских

Дагестан

(по

согласованию)
Мугутдинова

-

Изумруд Мужайевна

министр

труда

и

социального

развития

Республики Дагестан

Омаров

-

Кади Султанмажидович

председатель

Центра

военно-врачебной

экспертизы

Военного

комиссариата

Республики Дагестан (далее - ЦВВЭ ВК РД)
Омарова

-

Уммупазиль Авадзиевна

заместитель Председателя Правительства

Республики

Дагестан

министр

-

образования и науки Республики Дагестан
Саидов

-

Камил Рамазанович

министр по делам молодежи Республики

Дагестан

Сефикурбанов

-

министр юстиции Республики Дагестан

-

начальник Второго отдела Администрации

Казимагомед Сефикурбанович
Сулейманов
Сергей Кафланович

Главы

и

Правительства

Республики

Дагестан
Врачи-специалисты
Асланова

-

оториноларинголог ЦВВЭ ВК РД

-

дерматовенеролог ЦВВЭ ВК РД

-

невролог ЦВВЭ ВК РД

-

хирург ЦВВЭ ВК РД

-

стоматолог ЦВВЭ ВК РД

-

рентгенолог

Патимат Магомедовна

Гайдарова
Гульнара Исмаиловна
Кахриманова
Зарема Саидовна
Курамагомедов
Омар Магомедович
Магомедов
Муслим Шахмарданович
Магомедов
Иса Рамазанович
Магомедова

ГБУ

РД

«Республиканский

противотуберкулезный диспансер»

-

терапевт ЦВВЭ ВК РД

-

психиатр ЦВВЭ ВК РД

-

офтальмолог ЦВВЭ ВК РД

Халисат Магомедовна
Омаров

Шамиль Набиюлаевич
Омарова
Салимат Магомедовна

Шабанова

фельдшер

Хачай Бицимазаевна

ЦВВЭ

ВК

РД

(секретарь

комиссии)

Резервный состав
Джафаров

-

Рамазан Джафарович

заместитель Председателя Правительства

Республики

Дагестан

(председатель

призывной комиссии)

Шеболдаев

-

Александр Владимирович

заместитель

военного

Республики

комиссара

Дагестан

(заместитель

председателя призывной комиссии)

Акаев Ахмедхан

-

Арсенович

ведущий

специалист-эксперт

отдела

содействия защите прав граждан аппарата

Уполномоченного по правам человека в
Республике Дагестан (по согласованию)
Арухова

-

Альбина Сефербековна

Республики Дагестан

Ахмедханов
Руслан Гасенович

-

Беляева

-

отдела

первый

заместитель

министра

первый

заместитель

министра

юстиции

статс-секретарь

-

заместитель министра по

делам молодежи Республики Дагестан

-

Сиражудин Магомедович
Казиев

Второго

Республики Дагестан

Сиражуддин Рамазанович
Ильясов

начальника

здравоохранения Республики Дагестан

Кебедмагомед Джамалович
Галимов

заместитель

Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан

Татьяна Васильевна
Биакаев

заместитель министра образования и науки

заместитель

председателя

Совета

старейшин при Главе Республики Дагестан

-

Мурад Низамиевич

статс-секретарь

-

заместитель

министра

труда и социального развития Республики

Дагестан

Магомедов

-

Рамазан Нурудинович

начальник

отделения

организации

и

проведения призыва отдела подготовки и

призыва

Военного

граждан

на

военную

службу

комиссариата

Республики

Управления

организации

Дагестан

Макашарипов
Микаил Шахбанович

-

начальник

охраны

общественного

порядка

и

взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и

органами

местного

Министерства

самоуправления

внутренних

дел

по

министра

по

Республике Дагестан
Салаутдинов

-

Зайнал Махмудович

первый

заместитель

физической культуре и спорту Республики
Дагестан

Хуршидов

Сухбет Хуршидович

-

заместитель

председателя

Регионального

отделения Общероссийской общественногосударственной

организации

вольное

общество

авиации

и

содействия

флоту

России»

«Добро

армии,

Республики

Дагестан (по согласованию)
Врачи-специалисты

Азизова

терапевт

Диана Мурадовна

клиническая больница»

Гаджиев

хирург

Омар Гаджиевич

клиническая больница»

Гунашева

дерматовенеролог ГБУ РД «Республиканский

Алина Арслановна

кожно-венерологический диспансер»

Давыдов

стоматолог

Дауд Султанович

стоматологическая поликлиника им. М. Мак

ГБУ

ГБУ

РД

РД

ГБУ

РД

«Республиканская

«Республиканская

«Республиканская

судова»

Исмаилова

психиатр

Аминат Асадуллаевна

психоневрологический диспансер»

Магдиев

рентгенолог

Яхъя Загидинович

противотуберкулезный диспансер»

Магомедова Индира

невролог

Саадулаевна

клиническая больница»

Махмудова

офтальмолог ГБУ РД «Республиканская оф

Зейнаб Гамидовна

тальмологическая больница им. Х.П. БулаЧа»

Хабибулаева Марина

оториноларинголог

Ахмедовна

канская клиническая больница»

ГКУ

РД

ГБУ

ГБУ

РД

РД

«Республиканский

«Республиканский

«Республиканская

ГБУ

РД

«Республи

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

Республики Дагестан
от

27

марта

2020

г. № 25-рг

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальныхрайонов и городских округов

РеспубликиДагестан на период проведения призыва граяедан
на военную службу весной 2020 года

Муниципальныйрайон «Агульский район»
Основной состав
Каидов

глава муниципального района (председатель

Закир Гусейнович

призывной комиссии)

Кубачев

военный комиссар Хивского и Агульскогорай

Пирмагомед

онов (заместительпредседателяпризывной ко

Гаджимагомедович

миссии)

Гусейнов

начальник отдела районного управления обра

Магомед Джамалудинович

зования

Ибрагимов

представитель местного отделения Всероссий

Зумрудин Рамазанович

ского военно-патриотическогообщественного
движения «Юнармия» (по согласованию)

Курбанмагомедов

главный врач ГБУ РД «Агульская центральная

Рамис Нажмудинович

районная больница»

Магомедов

представитель комитета отцов

Али Магомедович

щих района

Магомедова

исполняющая обязанности директора ГКУ РД

Зарема Магомедовна

«Центр занятости населения в муниципальном

военнослужа

образовании«Агульскийрайон»
Мирземетов

начальник отдела МВД России по Агульскому

Максим Такидинович

району

Омаров

председательСовета старейпшнрайона

Магомед Рамазанович
Хидирнабиев

Мурад Курбанович
Абумислимова

Марият Джаруллаховна

старший участковый уполномоченный поли
ции отдела МВД России по району
медсестра Центра военно-врачебной экспер

тизы Военного комиссариатаРеспубликиДаге
стан (далее - ЦВВЭ ВК РД ) Хивского и Агуль

ского районов (секретарь призывной комиссии)

Резервный состав

Юсуфов

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Назим Амаевич

миссии)
Гаджикеримов

-

Айдин Курбанович

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военнзоо службу Военного комис

сариата Хивского и Агульского районов (заме
ститель председателя призывной комиссии)
Абдурахманов

-

Низами Абдуллаевич
Гаджимагомедов

ская центральная районная больница»
-

Камал Магомедганифаевич
Гадиев

заместитель главного врача ГБУ РД «Агуль
представитель

комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения
в

Суфикурбан Рамазанович

муниципальном

образовании

«Агульский

район»

Ибичаев

-

Исмаил Рамазанович
Маллаев

зования

-

участковый уполномоченный полиции отдела
МВД России по району

Хазбула Базаевич
Рамазанов

инспектор отдела районного управления обра

-

представитель Совета старейшин района

-

заместитель директора МКОУ «Тпигская СОШ»

-

медсестра ГБУ РД «Агульская центральная

Омар Рамазанович
Рамазанов

Магомед Омарович

Мустафаева

Светлана Ибрагимовна

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальный район «Акушинский район»
Основной состав

Махач Кадиевич

глава муниципального района (председатель
призывной комиссии)

Чупалаев

временно исполняющий должность военного

Шамиль Магомедович

комиссара Сергокалинского и Акушинского
районов (заместитель председателя призывной

Абдулкеримов

комиссии)
Абдулвагабов

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Башир Магомедович

в муниципальном образовании «Акушинский
район»

Гасанов

начальник управления по молодежной поли

Гасан Магомедсаидович

тике района

гасанов

-

председатель Совета старейшин района

-

начальник районного управления образования

-

начальник штаба отдела МВД России по рай

Магомедсаид Алиевич

Каримгаджиев
Магомед Рамазанович
Магомедов

Ахмед Набигуллаевич
Муртазалиев

ону

начальник штаба местного отделения Всерос

-

Сиражутдин Гасанович

сийского военно-патриотического обш,ественного движения «Юнармия» (по согласованию)

(по согласованию)
Саидов

главный врач ГБУ РД «Акушинская централь

-

Магомедамин Саъдуллаевич

Булатова

ная районная больница»
медсестра ЦВВЭ ВК РД Сергокалинского и

-

Сабият Зияудиновна

Акушинского районов (секретарь призывной
комиссии)
Резервный состав

Исмаилов

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Магомед Абдурахманович

миссии)
Джамбалаев

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис

Ренат Мусаханович

сариата Сергокалинского и Акушинского райо
нов (заместитель председателя призывной ко

миссии)
Алибеков

-

специалист районного управления образования

-

начальник отделления участковых уполномо

Ахмед Эльдарович
Багомедов

ченных полиции (далее

Рамазан Магомедович

-

ОУУП) МВД России

по району

Гасангусейнов

-

ная районная больница»

Габибулла Магомедович
Исаев

старший врач ГБУ РД «Акушинская централь

- заместитель директора ГКУ РД «Центр занято
сти населения в муниципальном образовании

Магомед Гарибангаджиевич

«Акушинский район»
Кутиев

-

комитета

отцов

военнослужа

щих района

Габибулла Гаджиевич
Лукманов

представитель

-

представитель Совета старейшин района

-

медсестра ГБУ РД «Акушинская центральная

Магомед Алиевич
Абакарова
Нурият Нустапаевна

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

4

Муниципальный район «Ахвахский район»
Основной состав
Муслимов

глава муниципального района (председатель

Магомедзагид Гайирбегович

призывной комиссии)

Умайгаджиев

военный комиссар Ботлихского и Ахвахского

Албегаджи Шарамазанович

районов (заместитель председателя призывной

комиссии)
Абдулаева

терапевт ГБУ РД «Ахвахская центральная рай

Аминах Мусабеговна

онная больница»

Гаджиев

начальник ОУУП и по делам несовершеннолет

Курбан Гаджиевич

них отдела МВД России по району

Гаджиев

председатель Совета старейшин района

Муртуз Гаджиевич
Гаджиев

председатель Совета ветеранов и инвалидов

Парзулав Мутаэлумович

войны в Афганистане в Ахвахском районе

Магомедов

председатель комитета отцов военнослужаш;их

Абдурахман Гаджиевич

района

Муслимов

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Муслим Абакарович

в

муниципальном

образовании

«Ахвахский

район»

Шамхалова

начальник отдела образования, молодежи и ту

Зайгат Курамагомедовна

ризма администрации района

Мансурова

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Ботлихского и Ахвах

Мадина Магомедшакировна

ского районов (секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Алидибиров

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Хаджимурад Навурбегович

миссии)
Ахмедов

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис

Абдула Гайирбегович

сариата Ботлихского и Ахвахского районов (за
меститель председателя призывной комиссии)
Гаджиев

-

Абдурашид

главный специалист районного управления об
разования

Магомедрасулович

Имагаджиев

-

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения

Идрис Абдурахманович

в

муниципальном

образовании

«Ахвахский район»
Магомедов
Сулейман Магомедович

-

заместитель председателя Совета старейшин
района

Магомедрасулов

начальник

Магомедшапи

спорта администрации района

отдела

физической

культуры

и

Насрудинович
Муртазалиев

представитель

Муртазали Алиевич

щих района

Ханкишев

терапевт ГБУ РД «Ахвахская центральная рай

Магомед Ханбегович

онная больница»

Хасуев

исполняющий обязанности начальника штаба

Мусабег Пахрудинович

отдела МВД России по району

Гаджиева

медсестра ГБУ РД «Ахвахская центральная

Джавгарат Гаджиевна

районная больница» (секретарь призывной ко

комитета

отцов

военнослужа

миссии)
Муниципальный район «Ахтынский район»
Основной состав
Ганиев

исполняющий обязаности главы муниципаль

Магомедрауф Хадиевич

ного района (председатель призывной комис
сии)

Магомедов

военный комиссар Ахтынского, Рутульского и

Рафик Гаджиагаевич

Докузпаринского районов (заместитель предсе
дателя призывной комиссии)

Гаджиев

начальник районного управления образования

Алмас Акимович
Гаджиев

ведущий специалист управления образования

Рафидин Гамидович

района

Гусейнов

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Сейфе Гамзабекович

в

муниципальном

образовании

«Ахтынский

район»

Исмаилова

главный специалист по вопросам физической

Назиле Джамидиновна

культуры, спорта, молодежи и туризма админи

страции района
Казиметов

председатель Совета старейшин района

Казимет Мирзоевич
Моллалиев

председатель комитета отцов военнослужащих

Азади Феталиевич

района

Урдуханова

заместитель главного врача ГБУ РД «Ахтын-

Саният Мусаевна

ская центральная районная больница»

Хаспулатов

начальник межмуниципального отдела МВД

Руслан Хаспулатович

России «Ахтынский»

Шефиева

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Ахтынского, Рутуль

Гюльнара Мирзоевна

ского и Докузпаринского районов (секретарь
призывной комиссии)

Резервный состав
гамзаев

-

Роберт Гамзаевич

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

миссии)
Ахмедов

-

Махач Ахмедович

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис

сариата Ахтынского, Рутульского и Докузпа-

ринского районов (заместитель председателя
призывной комиссии)

Абдуллаев

-

Абдул Зейдуллахович
Ахмедов

начальник штаба межмуниципального отдела
МВД России «Ахтынский»

-

Аливерди Давудович

старший специалист ГКУ РД «Центр занятости

населения в муниципальном образовании «Ах
тынский район»

Занчаров

-

Митхад Шахабасович
Исмаилов

представитель

комитета

отцов

военнослужа-

ш;их района

-

представитель Совета старейшин района

-

специалист по воспитательной работе инфор

Али Мусаевич
Манатилова
Наира Султановна

мационного методического центра управления

образования района
Нурахмедова

-

Хадижат Аллахкулиевна
Османов

онная больница»

-

Расим Магомедович

Эмиров

терапевт ГБУ РД «Ахтынская центральная рай
начальник обш;его отдела администрации рай
она

-

методист районного управления образования

-

медсестра ГБУ РД «Ахтынская центральная

Малик Абдулгалимович
Мирзоева
Гюлдесте Меджидовна

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальный район «Бабаюртовский район»
Основной состав
Исламов

исполняюш;ий обязанности главы муниципаль

Даниял Пашаевич

ного района (председатель призывной комис
сии)

Алимурадов

военный комиссар Бабаюртовского района (за

Ажахмед Улубаевич

меститель председателя призывной комиссии)

Абакаров

начальник ОУУП и по делам несовершеннолет

Руслан Канаматович

них отдела МВД России по району

Аджимавова

терапевт ГБУ РД «Бабаюртовская центральная

Сайда Курбансаидовна

районная больница»

Арслангереева

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Урпият Нажмудиновна

населения в муниципальном образовании «Бабаюртовский район»

Бийтемиров

представитель

Солтангерей Баматгереевич

щих района

Герейханов

начальник штаба местного отделения Всерос

Салимхан Будайханович

сийского военно-патриотического обществен

комитета

отцов

военнослужа

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Черивханов

начальник

информационно-методического

Халид Дадаевич

центра дошкольного, общего и дополнитель
ного образования детей районного управления

образования
председатель Совета ветеранов войны района

Шамшидов

Адильхан Атаевич
Магомедова

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Бабаюртовского рай

Сагидат Курбановна

она (секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Бутаев

-

первый заместитель главы администрации му

ниципального района (председатель призывной

Мурад Шамилевич

комиссии)
Пашаев

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис

Магомед Алимханович

сариата Бабаюртовского района (заместитель
председателя призывной комиссии)
Арсланов

-

методист

информационно-методического

центра дошкольного, общего и дополнитель

Махач Багавович

ного образования детей районного управления
образования
Гарунова

-

районная больница»

Дженет Рашидовна
Гашимова

терапевт ГБУ РД «Бабаюртовская центральная

-

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

в муниципальном образовании «Бабаюртов-

Патимат Муратбековна

ский район»

Халимбеков

-

МВД России по району

Надир Исаевич
Аджиева
Лиза Багавдиновна

участковый уполномоченный полиции отдела

-

медсестра ГБУ РД «Бабаюртовская централь

ная районная больница» (секретарь призывной
комиссии)

Муниципальный участок «Бежтинский участок»
Основной состав
Хайбулаев

исполняющий обязанности главы муниципаль

Гусейн Асадулаевич

ного участка (председатель призывной комис
сии)

Курбаналиев

военный комиссар Цунтинского района (заме

Магомед Магомедович

ститель председателя призывной комиссии)

Абдулхалимов

начальник

Руслан Шейхмагомедович

МВД России по Цунтинскому району

Исмаилов

начальник штаба местного отделения Всерос

Марат Абдулаевич

сийского военно-патриотического обществен

Бежтинского

отделения

полиции

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Бежтинского участка (по согласованию)
Магомедов

председатель Совета старейшин муниципаль

Магомед Маламагомедо-

ного участка

вич

Рамазанов

главный специалист управления образования

Зияудин Магомедович

муниципального участка

Султанов

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Магомед Саадулаевич

в муниципальном образовании «Бежтинский
участок»

Султанов

председатель комитета отцов военнослужащих

Шамсудин Султанович

муниципального участка

Шейхмагомедов

хирург ГБУ РД «Центральная районная боль

Руслан Алиевич

ница Бежтинского участка Цунтинского рай
она»

Курбанова

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Цунтинского района

Патимат Магомедовна

(секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Рамазанов

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального участка (председатель призывной ко

Магомед Идрисович

миссии)
Иманалиев

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Давуд Шейхулисламович

риата Цунтинского района (заместитель пред
седателя призывной комиссии)
Анжоев

- главный специалист управления образования

Магомед Гапурович
Давудов

Абдула Идрисович

муниципального участка

-

представитель

комитета

отцов

щих муниципального участка

военнослужа

Магомедов

заведующий отделением ГБУ РД «Центральная

Абдулкадыр Магомедович

районная больница Бежтинского участка Цунтинского района»

Магомедов

старший инспектор Бежтинского отделения по

Ахмед Гусейнович

лиции МВД России по Цунтинскому району

Мусаев

представитель местного отделения Всероссий

Шамиль Абдурахманович

ского военно-патриотического общественного

движения «Юнармия» (по согласованию)
Султанов

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Султан Магомедович

населения в муниципальном образовании «Бежтинский участок»

Халитов

представитель Совета старейшин муниципаль

Исрапил Магомедович

ного участка

Гусейнова

медсестра

Зубаржат

больница Бежтинского участка Цунтинского

Шейхулисламовна

района» (секретарь призывной комиссии)

ГБУ

РД

«Центральная

районная

Муниципальный район «Ботлихский район»
Основной состав
Патхулаев

глава муниципального района (председатель

Магомед Малачевич

призывной комиссии)

Умайгаджиев

военный комиссар Ботлихского и Ахвахского

Албегаджи Шарамазано-

районов (заместитель председателя призывной

вич

комиссии)

Абдулмажидов

заместитель начальника районного управления

Шамсудин Зайирбегович

образования

Гаджиев

председатель Совета старейшин района

Ханмагомед Айдемирович
Гамзатов

председатель комитета отцов военнослужащих

Супян Мажлисович

района

Гусейнов

заместитель начальника по охране обществен

Магомедхабиб

ного порядка отдела МВД России по району

Умарасхабович
Латипов

председатель Совета ветеранов и инвалидов

Шамилгаджи Лабазанович

войны в Афганистане в Ботлихском районе

Рамазанов

терапевт ГБУ РД «Ботлихская центральная рай

Заурбег Абдулаевич

онная больница»

Чанкаев

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Алихан Керимханович

в

муниципальном

образовании

«Ботлихский

район»

.Мансурова
Мадина
Магомедшакировна

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Ботлихского и Ахвах

ского районов (секретарь призывной комиссии)
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Резервный состав

Абдулдибиров

-

заместитель

главы

администрации

муници

Абдулдибир

пального района (председатель призывной ко

Магомедназирович

миссии)

Ахмедов

-

Абдула Гайирбегович

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

риата Ботлихского и Ахвахского районов (заме
ститель председателя призывной комиссии)

Айгубов

-

начальник штаба отдела МВД России по району

-

представитель Совета старейшин района

-

начальник МКУ «Управление культуры адми

Айгуб Магомедович
Гамзатов
Магомедамин Гимбатович

Джабраева
Лейла Юнусовна

нистрации муниципального района «Ботлих-

ский район»

Османов

-

Магомедзащц Ахмадулаевич
Расулов

методист информационно-методического цен
тра районного управления образования

-

Гусен Ахмедудинович

ведуш;ий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения в муниципальном образовании «Ботлихский район»

Сулейманов

-

Гусен Рамазанович
Шахрудинова

комитета

отцов

военнослужа-

ш;их района

-

Зульфия Шахрудиновна
Алиева

представитель

невропатолог ГБУ РД «Ботлихская центральная

районная больница»

-

медсестра ГБУ РД «Ботлихская центральная

Патимат

районная больница» (секретарь призывной ко

Магомедкамильевна

миссии)

Муниципальный район «Буйнакский район»

Основной состав
Изиев

глава муниципального района (председатель

Камиль Абусалимович

призывной комиссии)

Раджабов

военный комиссар г. Буйнакска и Буйнакского

Гайдар Зульфукарович

района (заместитель председателя призывной
комиссии)

Альбуриева

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения

Равзанат Абдулмуслимовна

в муниципальном образовании «Буйнакский
район»

Аташева

методист по вопросам безопасности районного

Аминат Манаповна

управления образования

Захратулаев

председатель комитета отцов военнослужаш;их

Магомедтагир Хайбулаевич

района

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

Республики Дагестан

СОСТАВЫ
Республиканской призывной комиссии на период проведения

призыва граждан на военную службу весной

2020

года

Основной состав
Васильев

-

призывной комиссии)

Владимир Абдуалиевич
Мустафаев

Глава Республики Дагестан (председатель

-

военный комиссар Республики Дагестан
(заместитель

Дайтбег Магомедович

председателя

призывной

комиссии)
Алиев

-

председатель

Регионального

отделения

Общероссийской обществеНно-государст-

Шамиль Юсупович

венной

организации

общество

содействия

«Добровольное
армии,

авиации и

флоту России» Республики Дагестан (по
согласованию)
Алиев

-

Республике Дагестан (по согласованию)

Джамал Расулович

Гаджиибрагимов

-

министр

здравоохранения

Республики

Дагестан

Джамалудин Алиевич

Джамбалаев

Уполномоченный по правам человека в

-

начальник

граждан

Явнус Рамазанович

отдела

на

подготовки

военную

и

призыва

службу Военного

комиссариата Республики Дагестан
Кулиев

- начальник штаба Регионального отделения
Всероссийского

Адиль Али-Исламович

детско-юношеского

военно-патриотического

общественного

движения
«Юнармия»
Дагестан (по согласованию)
Магомедов

-

-

Магомед Юсупович

министр внутренних дел по Республике
Дагестан

АбдурашидМагомедович
Магомедов

председатель Совета старейшин при Главе
Республики Дагестан

Абдулла Абдуллаевич
Магомедов

Республики

-

министр по физической культуре и спорту
Республики Дагестан

Магомедова

-

Зульфия Расуловна

председатель

матерей

Комитета

Республики

солдатских

Дагестан

(по

согласованию)
Мугутдинова

-

Изумруд Мужайевна

министр

труда

и

социального

развития

Республики Дагестан

Омаров

-

Кади Султанмажидович

председатель

Центра

военно-врачебной

экспертизы

Военного

комиссариата

Республики Дагестан (далее - ЦВВЭ ВК РД)
Омарова

-

Уммупазиль Авадзиевна

заместитель Председателя Правительства

Республики

Дагестан

министр

-

образования и науки Республики Дагестан
Саидов

-

министр по делам молодежи Республики
Дагестан

Камил Рамазанович

Сефикурбанов

-

министр юстиции Республики Дагестан

-

начальник Второго отдела Администрации

Казимагомед Сефикурбанович
Сулейманов
Сергей Кафланович

Главы

и

Правительства

Республики

Дагестан
Врачи-специалисты

Асланова

-

оториноларинголог ЦВВЭ ВК РД

-

дерматовенеролог ЦВВЭ ВК РД

-

невролог ЦВВЭ ВК РД

-

хирург ЦВВЭ ВК РД

Патимат Магомедовна
Гайдарова
Гульнара Исмаиловна
Кахриманова

Зарема Саидовна
Курамагомедов

Омар Магомедович
Магомедов

- стоматолог ЦВВЭ ВК РД

Муслим Шахмарданович
Магомедов

-

«Республиканский

противотуберкулезный диспансер»

Иса Рамазанович
Магомедова

рентгенолог ГБУ РД

-

терапевт ЦВВЭ ВК РД

-

психиатр ЦВВЭ ВК РД

-

офтальмолог ЦВВЭ ВК РД

Халисат Магомедовна
Омаров

Шамиль Пабиюлаевич
Омарова

Салимат Магомедовна

Шабанова

фельдшер

Хачай Бицимазаевна

комиссии)

ЦВВЭ

ВК

РД

(секретарь

Резервный состав

Джафаров

-

заместитель Председателя Правительства

Республики

Рамазан Джафарович

Дагестан

(председатель

призывной комиссии)
Шеболдаев

-

заместитель

военного

Республики

Александр Владимирович

Дагестан

комиссара

(заместитель

председателя призывной комиссии)
Акаев Ахмедхан

-

Арсенович

ведущий

специалист-эксперт

отдела

содействия защите прав граждан аппарата

Уполномоченного по правам человека в

Республике Дагестан (по согласованию)
Арз^сова

-

Альбина Сефербековна
Ахмедханов

заместитель министра образования и науки
Республики Дагестан

-

заместитель

начальника Второго

Администрации

Руслан Гасенович

Главы

отдела

и

Правительства

заместитель

министра

Республики Дагестан
Беляева

-

здравоохранения Республики Дагестан

Татьяна Васильевна
Биакаев

-

министра

юстиции

статс-секретарь

заместитель министра по

-

- заместитель

председателя
Совета
старейшин при Главе Республики Дагестан

Сиражудин Магомедович
Казиев

заместитель

делам молодежи Республики Дагестан

Сиражуддин Рамазанович
Ильясов

первый

Республики Дагестан

Кебедмагомед Джамалович
Галимов

первый

-

статс-секретарь

-

заместитель

министра

труда и социального развития Республики

Мурад Низамиевич

Дагестан

Магомедов
Рамазан Нурудинович

-

начальник

отделения

организации

и

проведения призыва отдела подготовки и

призыва граждан на военную службу
Военного
комиссариата
Республики
Дагестан
Макашарипов

Микаил Шахбанович

- начальник
охраны

Управления
общественного

организации
порядка

и

взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и

органами

местного

Министерства

самоуправления

внутренних

дел

по

министра

по

Республике Дагестан
Салаутдинов

-

Зайнал Махмудович

первый

заместитель

физической культуре и спорту Республики
Дагестан

Хуршидов

-

Сухбет Хуршидович

заместитель

председателя

Регионального

отделения Общероссийской общественногосударственной

организации

вольное

общество

авиации

и

флоту

содействия
России»

«Добро

армии,

Республики

Дагестан (по согласованию)
Врачи-специалисты
Азизова

-

Диана Мурадовна
Гаджиев

-

РД

«Республиканская

хирург

ГБУ

РД

«Республиканская

клиническая больница»

-

Алина Арслановна
Давыдов

ГБУ

клиническая больница»

Омар Гаджиевич

Гунашева

терапевт

дерматовенеролог ГБУ РД «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»

-

стоматолог

ГБУ

РД

«Республиканская

стоматологическая поликлиника им. М. Мак

Дауд Султанович

судова»

Исмаилова

-

-

-

-

Ахмедовна

рентгенолог ГБУ

РД

«Республиканский

невролог

ГБУ

РД

«Республиканская

офтальмолог ГБУ РД «Республиканская оф
тальмологическая больница им. Х.П. Булача»

Зейнаб Гамидовна
Хабибулаева Марина

«Республиканский

клиническая больница»

Саадулаевна
Махмудова

РД

противотуберкулезный диспансер»

Яхъя Загидинович
Магомедова Индира

ГКУ

психоневрологический диспансер»

Аминат Асадуллаевна
Магдиев

психиатр

-

оториноларинголог ГБУ РД «Республи
канская клиническая больница»
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Казиев

инспектор по

Джамал Казимович

дела МВД России по району

Килясханов

главный врач Халимбекаульской участковой

Муслим Расулович

больницы ГБУ РД «Буйнакская центральная

делам несовершеннолетних от

раонная поликлиника»

Магомедов

председатель Совета ветеранов войны и труда

Абдула Абасович

района, начальникштаба отделенияВсероссий
ского военно-патриотическогообш;ественного

движения «Юнармия» (по согласованию)
Магомедов

методист Буйнакской автомобильной школы

Ахмед Магомедович

Регионального отделения Обп];ероссийскойоб
щественно-государственной

организации

«Добровольное обш;ество содействия армии,
авиации и флоту России» РеспубликиДагестан

(далее - РО ДОСААФ России РД) (по согласо
ванию)
Мужаидова

фельдшер ЦВВЭ ВК РД г. Буйнакска и Буйнак-

Зумруд Джаватхановна

ского района (секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Ахмедзияутдинов

-

Мурад Тагирович

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко
миссии)

Абдуллаев

-

Бекболат Мусаевич

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

риата г. Буйнакска и Буйнакского района (заме
ститель председателя призывной комиссии)
Акамов

-

преподаватель

Буйнакской

автомобильной

школы РО ДОСААФ России РД (по согласова

Измутдин Акамович

нию)
Амирханова

-

методист районного управления образования

-

председатель обш;ественного совета района

-

старший инспектор по делам несовершеннолет

Зухра Анваровна

Асхабов
Зайнутдин Эменгаджиевич
Багаудинова
Зухра Османовна
Гафуров

них отдела МВД России по району
-

Капур Магомедович
Далгатов

Камиль Гамзатович

комитета

отцов

военнослужа-

ш,их района

-

Далгат Магомедович
Шамхалов

представитель

врач ГБУ РД «Буйнакская центральная район
ная поликлиника»

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения

в

муниципальном

район»

образовании

«Буйнакский
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Абдурагимова

медсестра ГБУ РД «Буйнакская центральная

-

Асият Басировна

районная поликлиника» (секретарь призывной
комиссии)

Муниципальный район «Гергебильский район»
Основной состав
Малачилов

глава муниципального района (председатель

Рамазан Магомедович

призывной комиссии)

Магомедов

военный комиссар Левашинского и Гергебиль-

Магомед Алиевич

ского районов (заместитель председателя при
зывной комиссии)

Арбулиев

представитель

Гамза Магомедович

щих

Османов

начальник районного управления образования

комитета

отцов

военнослужа

Магомед Гамзатович
Мусаева

заместитель главного врача ГБУ РД «Герге-

Зулейха Магомедовна

бильская центральная районная больница»

Омаров

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Магомед Гаджиевич

в муниципальном образовании «Гергебильский
район»

Гаджиев

исполняющий обязанности начальника отдела

Камиль Магомедович

МВД России по району

Магомедов

председатель Совета старейшин района

Кудеэмен Магомедович
Увайсова

заместитель начальника штаба местного отде

Разият Магомедовна

ления Всероссийского военно-патриотического

общественного движения «Юнармия» (по со
гласованию)
Магомедова

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Левашинского и Герге-

Зубайдат Ахмедовна

бильского районов (секретарь призывной ко
миссии)
Резервный состав

Маликов

-

первый заместитель главы администрации му

ниципального района (председатель призывной

Асхабали Шарабудинович

комиссии)
Нахбаров

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Гасан Магомедович

риата Левашинского и Гергебильского районов
(заместитель председателя призывной комиссии)
Абдулмеджидов
Магомед Омаржанович

-

методист районного управления образования
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Ажидадаева

заместитель начальника штаба местного отде

Патимат Гаджимагомедовна

ления Всероссийскоговоенно-патриотического

общественного движения «Юнармия» (по со
гласованию)
Зайнудинов

представитель комитета

Зайнудин Магомедович

щих района

Арбулиев

председатель Совета ветеранов войны и труда

Багаудин Магомедович

района

Идрисова

заместитель главного врача ГБУ РД «Герге-

Айшат Омаровна

бильская центральнаярайонная больница»

Мусагаджиев

начальникщтаба отдела МВД России по району

отцов

военнослужа

Шамиль Идрисович
Мусаева

инспекторГКУ РД «Центр занятости населения

Халимат Магомедовна

в муниципальномобразовании«Гергебильский
район»

Сурхаева

медсестра ГБУ РД «Левашинская центральная

Асият Абдулаева

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальныйрайон «Гумбетовскийрайон»

Основной состав
Магомедов

глава муниципального района (председатель

Хаджимурад

призывной комиссии)

Сайгидмагомедович
Магомедов

военный комиссар Казбековского и Гумбетов-

Арсен Бадрудинович

ского районов (заместитель председателя при
зывной комиссии)

Абакаров

исполняющийобязанностиглавного врача ГБУ

Ухумаали Абакарович

РД «Гумбетовскаяцентральнаярайонная боль
ница»

Абдурахманов

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Муслим Хайбулаевич

в муниципальномобразовании «Гумбетовский
район»

Амиров

начальникщтаба отдела МВД России по району

Амир Курахмаевич
Бегаев

председатель комитета отцов военнослужащих

Алихан Бегаевич

района

Курамагомедов

заместитель начальника информационногоме

Муса Будунович

тодического центра управления образования
района

Омаргаджиев

Али Юсупович

председательСовета старейшинрайона
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Сулейманов

начальник штаба местного отделения Всерос

Магомедрасул

сийского военно-патриотического обществен

Магомедтаминович

ного движения «Юнармия» (по согласованию)

Латипова

медсестра ЦВВЭ ВК РД Казбековского и Гум-

Айшат Магомедовна

бетовского районов (секретарь призывной ко
миссии)
Резервный состав

Маликов

-

Малик Ахмедович

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко
миссии)

Атавгаджиев

-

Ахмед Казинпашаевич

начальник отделения планирования предназна

чения, подготовки и учета мобилизационных

ресурсов

Военного

комиссариата

Казбеков

ского и Гумбетовского районов (заместитель
председателя призывной комиссии)

Алимирзаев

-

Ахмеднаби Абакарович

заместитель председателя Совета старейшин
района

Гусейнов

-

Загид Алиевич

методист

информационного

методического

центра управления образования района

Гусейнов

-

начальник отдела МВД России по району

-

представитель

Гаджи Магомедович
Дайтмирзаев

Абдурахман Магомедович

комитета

отцов

военнослужа

щих района

Инарукаев

-

Инарукай Завулиевич

помощник

председателя

местного

отделения

Всероссийского военно-патриотического обще
ственного движения «Юнармия» (по согласова

нию)
Магомедова

-

Айшат Куйдаевна

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения

в

муниципальном

образовании

«Гумбетовский район»
Насрулаева

-

Зайнаб Магомедовна

заведующая поликлиникой ГБУ РД «Гумбетовская центральная районная больница»

Хамидова

-

медсестра ГБУ РД «Гумбетовская центральная
районная больница» (секретарь призывной ко

Паврузат Джамалудиновна

миссии)
Муниципальный район «Гунибский район»
Основной состав

Кадыров
Мудунгаджи Магомедович

-

глава муниципального района (председатель
призывной комиссии)

15

Шарапов

военный комиссар Гунибского района (заме

Рустам Заирбегович

ститель председателяпризывнойкомиссии)

Ахмедов

техническийспециалистрайонного управления

Арсен Саидмагомедович

образования

Газимагомедов

представитель комитета

Ахмадула Алимирзаевич

щих района

Гунибский

представительСовета старейшинрайона

отцов

военнослужа

Серго Шахмандарович
Магомедова

заместительглавного врача ГБУ РД «Гунибская

Рабиат Магомедовна

центральнаярайонная больница»

Сайпудинов

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Юсуп Магомедович

в

муниципальном образовании «Гунибский

район»

Сайпулаев

начальник отделения организации участковых

Магомед Залимханович

уполномоченных полиции (далее

-

ООУУП)

отдела МВД России по району
Чупанов

представитель местного отделения Всероссий

Умахан Исмаилович

ского военно-патриотического общественного

движения «Юнармия» (по согласованию)
Юсупдибирова

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Гунибского района

Написат Давудовна

(секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Исаев

-

Магомед Омардибирович

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко
миссии)

Магомедов

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Марат Абдулбасирович

риата Гунибского района (заместитель предсе
дателя призывной комиссии)
Гасанов

-

представитель Совета старейшин района

-

терапевт ГБУ РД «Гунибская центральная рай

Гасан Магомедович
Идрисов

онная больница»

Гаджимурад Шигабудинович
Камилова

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения

в

Наида Камиловна

муниципальном

образовании

«Гунибский

район»

Магомедова

-

методист районного управления образования

-

представитель

Зарема Мухтаровна

Омаров
Омар Израилович
Сагитов
Магомед Джавадович

комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

представитель местного отделения Всероссий

ского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» (по согласованию)

16

Чимилов

старшинучастковыйуполномоченныйполиций

Шамиль Мусалмагомедович

МВД России по району

Муртазалиева

медсестра ГБУ РД «Гунибская централвная

Насихат Магомедовна

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальныйрайон «Дахадаевскийрайон»
Основной состав

Омаров

-

ДжаруллаРабаданович
Саидов

глава муниципального района (председатель
призывной комиссии)

-

военный комиссар Кайтагского и Дахадаев-

ского районов (заместитель председателя при

Умар Мусаевич

зывной комиссии)

Абдуллабеков

-

председатель

районного

Совета

ветеранов

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра

Мухтар Гаджиевич

нительных органов

Абдусамадов

-

главный врач ГБУ РД «Дахадаевская централь
ная районная больница»

Магомедсалам
Абдулхаликович
Ахмедов

-

начальник отдела МВД России по району

-

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Султан Абдулманапович
Гаджимаммаев

в муниципальном образовании «Дахадаевский

НасруллаГаджимаммаевич

район»

Магомедов

-

отцов

военнослужа-

- начальник отдела районного управления обра

Магомед Ибрагимович
Хасбулатов

комитета

ш,их района

Омар Магомедович
Сулейманов

представитель

зования

-

представитель местного отделения Всероссий
ского военно-патриотического обш;еСтвенного

МагомедМагомедрасулович

движения «Юнармия» (по согласованию)..
Магомедгаджиева

-

медсестра ЦВВЭ ВК РД Кайтагского и Дахадаевского районов (секретарь призывной комйс-

Руфият Джамалутдиновна

сии)
Резервный состав

Магомедов

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Абдулла Гасанович

миссии)
Пашаев

Магомед Алиевич

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса-
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риата Кайтагскогои Дахадаевскогорайонов (за

меститель председателяпризывнойкомиссии)
Аттабеков

председательСовета старейпшнрайона

Аттабек Магомедович
Гасайниев

директор МКОУ «Центр информационно-мето-

Багомед Гасайниевич

дического отдела муниципальногообразования
«Дахадаевскийрайон»

Гираев

начальникОУУП и по делам несовершеннолет

Ахмед Магомедович

них отдела МВД России по району

Ибрагимов

хирург ГБУ РД «Дахадаевская центральная

Ибрагим Багомедович

районная больница»

Казанапов

старший инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Абдулла Мирзамагомедович

населения в муниципальном образовании «Да
хадаевскийрайон»

Мусаев

представитель местного отделения Всероссий

Гасбулла Магомедович

ского военно-патриотическогообш;ественного
движения «Юнармия» (по согласованию)

Магомедова

медсестра ГБУ РД «Дахадаевская центральная

Сайха Халимбековна

районная больница» (секретарь призывной ко

миссии)
Муниципальныйрайон «Дербентскийрайон»
Основной состав
Шихиев

исполняюш;ий обязанности главы муниципаль

Фуад Шукурович

ного района (председатель призывной комис
сии)

Кулиев

военный комиссар гг. Дербент, Дагестанские

Адиль Али-Исламович

Огни

и

Дербентского района (заместитель

председателяпризывной комиссии)
Абдулаев

представитель комитета отцов

Назим Зейнутдинович

ш;их района

Арабханов

начальникОУУП и по делам несовершеннолет

Арсен Селимханович

них отдела МВД России по Дербентскомурай

военнослужа-

ону

Гаджимусаев

председатель правления Дагестанской регио

Расул Магомедович

нальной общественной организации «Обш,ественная комиссия по борьбе с коррупцией»,
г. Дербент

Джалилов

исполняющий обязанности директора,ГКУ РД

Камиль Абдулкадирович

«Центр занятости населения в муниципальном

образовании «Дербентскийрайон»
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Исаев

начальник штаба местного отделения Всерос

Кемран Нурутдинович

сийского военно-патриотического обществен
ного движения «Юнармия» (по согласованию)

Казбекова

терапевт ЦВВЭ ВК РД гг. Дербент, Дагестан

Лариса Арасхановна

ские Огни и Дербентскогорайона

Казиев

начальник Дербентской автомобильнойшколы

Эфенди Камилович

РО ДОСААФ России РД (по согласованию)

Пирмагомедов

главный специалистрайонного управления об

Седредин Магомедович

разования

Фатуллаев

председательОбш;ественнойпалаты района (по

Фетулла Наметович

согласованию)

Абасова

медсестра ЦВВЭ ВК РД гг. Дербент, Дагестан

Сюзанна Рехберовна

ские Огни и Дербентского района (секретарь
призывнойкомиссии)
Резервный состав

Эмиргамзаев

заместитель

Садир Гасанович

пального района (председатель призывной ко

главы

администрации

муници

миссии)
Мусаев

начальник отделения подготовки и

Фарид Абусатович

граждан на военную службу Военного комисса

призыва

риата гг. Дербент, Дагестанские Огни и Дер
бентского района (заместитель председателя
призывной комиссии)
Авсетов

представитель штаба местного отделения Все

Авсет Асадуллаевич

российского

военно-патриотического обш;е-

ственного движения «Юнармия»(по согласова
нию)
Мамедов

заместитель начальника Дербентской автомо

Артур Велибекович

бильной школы ДОСААФ России РД (по согла
сованию)

Нагиева

заместитель директора ГКУ РД «Центр занято

Гохар Мамедовна

сти населения в муниципальном образовании
«Дербентскийрайон»

Рабаданов

старший испектор отдела экономической без

Рустам Мурадханович

опасности Дагестанской региональной обш;ественной организации «Обп];ественная комис
сия по борьбе с коррупцией»,г. Дербент

Рамазанов

представитель комитета отцов

Элимдар Набиевич

щих района

Русиков

ведущий специалистрайонногоуправленияоб

Денис Сергеевич

разования

Шульга

терапевт поликлиники №

Ольга Викторовна

ская центральная городская больница»

1 ГБУ

военнослужа

РД «Дербент
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Яхшибаев

председатель Совета ветеранов и пенсионеров

Гусейн Ибрагимгаджиевич

труда и тыла ВооруженныхСил и правоохрани
тельных органов района

Яхьяев

начальник отделения по делам несовершенно

Раджаб Абакарович

летних отдела МВД России по району

Курбанова

лаборант поликлиники №

Гюнеш Насретдиновна

ская центральная городская больница» (секре

1 ГБУ

РД «Дербент

тарь призывной комиссии)
Муниципальный район «Докузпаринский район»

Основной состав
Ахмедов

исполняющий обязанности главы муниципаль

Ахмед Исрафилович

ного района (председатель призывной комис-.
сии)

Магомедов

военный комиссар Ахтынского, Рутульского и

Рафик Гаджиагаевич

Докузпаринского районов (заместитель предсе
дателя призывной комиссии)

Абасов

председатель комитета отцов военнослужащих

Рамидин Рижебалиевич

района

Агаширинов

начальник

Агашериф Махсудович

спорту, молодежной политике и туризму адми

отдела по

физической

культуре,

нистрации района
Дадашев

председатель Совета старейшин района

Дадаш Мирзеагаевич
Османов

представитель штаба местного отделения Все

Осман Велиметович

российского

военно-патриотического

обще

ственного движения «Юнармия» (по согласова
нию)
Урдуханова

заместитель главного врача ГБУ РД «Ахтын-

Саният Мусаевна

ская центральная районная больница»

Хаспулатов

начальник межмуниципального отдела МВД

Руслан Хаспулатович

России «Ахтынский»

Шахэмиров

временно исполняющий обязанности началь

Рижаудин Ханахмедович

ник районного управления образования

Шихмурадов

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Рамзес Надирович

в муниципальном образовании «Докузпарин
ский район»

Шефиева

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Ахтынского, Рутуль

Гюльнара Мирзоевна

ского и Докузпаринского районов (секретарь
призывной комиссии)
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Резервный состав
Гаджимурадов

-

Салих Яменович

заместитель

главы

администрации

мунитти-

пального района (председатель призывной ко
миссии)

Ахмедов

-

Махач Ахмедович

начальник отделения планирования, предназна

чения, подготовки и учета мобилизационных

ресурсов Военного комиссариата Ахтынскогб,

Рутульского и Докузпаринского районов (заме
ститель председателя призывной комиссии)

Абдуллаев

-

Абдул Зейдуллахович
Аладинов

начальник штаба межмуниципального отдела
МВД России «Ахтынский»

-

представитель Совета старейшин района

-

представитель

Аладин Бедрединович
Карибов
Али Рамазанович
Мамурзаев

комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

старший инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения в муниципальном образовании «До-

Нагди Мамурзаевич

кузпаринский район»

Махмудов

-

методист районного управления образования

-

заместитель главного врача ГБУ РД «Ахтын-

Мадрид Гаджиевич
Нурахмедова
Хадижат Аллахкулиевна
Саидов

ская центральная районная больница»

-

Джабир Заидович
Саруханов

главный специалист отдела спорта, молодежной

политики и туризма администрации района

-

представитель местного отделения Всероссий

ского военно-патриотического обш;ественного

Ремихан Селимович

движения «Юнармия» (по согласованию)
Мирзоева

-

Гюлдесте Меджидовна

медсестра ГБУ РД «Ахтынская центральная
районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальный район «Казбековский район»
Основной состав

Шабазов

исполняюЕций обязанности главы муниципаль

Илье Идрисович

ного района (председатель призывной комис
сии)

Магомедов

военный комиссар Казбековского и Гумбетов-

Арсен Бадрудинович

ского районов (заместитель председателя при

зывной комиссии)
Амиев

исполняюп];ий обязанности главного врача ГБУ

Рашид Абдулаевич

РД «Казбековская центральная районная боль
ница»
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Булатханов

-

Исрапил Абазатович

начальник штаба местного отделения Всерос
сийского военно-патриотического обществен
ного движения «Юнармия» (по согласованию)

Гусейнов

-

Салман Юнусович
Латипов

уполномоченный участковый полиции отдела

МВД России по району

-

методист районного управления образования

-

представитель

Абдулатип Газихмаевич
Магомедхабибов
Хункарби Избудинович
Мадаев

комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

председатель Совета старейшин района

-

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Магомедрасул Мадаевич
Меджидов
Шамиль Устарбегович

населения в муниципальном образовании «Каз-

бековский район»
Латипова

-

Айшат Магомедовна

медсестра ЦВВЭ ВК РД Казбековского и Гум-

бетовского районов (секретарь призывной ко
миссии)
Резервный состав

Эмеев

-

Зикрула Насрулаевич

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко
миссии)

Абдулаева

-

Эльвира Зарарудиновна

старший помощник начальника отделения пла
нирования предназначения, подготовки и учета

мобилизационных ресурсов Военного комисса
риата Казбековского и Гумбетовского районов
(заместитель председателя призывной комиссии)
Айгунов

-

Магомеднаби Камилович
Булатханов

заместитель главного врача ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница»

-

Ибрагим Абазатович

помощник начальника штаба местного отделе
ния

Всероссийского

военно-патриотического

общественного движения «Юнармия» (по со
гласованию)
Карагишиев

-

Мурад Хайбулаевич

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

в муниципальном образовании «Казбековский
район»

Магомедтагиров

-

Юсуп Абдулвакилович
Саидов

представитель

комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

начальник штаба отдела МВД России по району

-

методист районного управления образования

-

представитель Совета старейшин района

Рустам Гударович

Сайгидбаталов
Абулав Залимханович
Салаев
Тагир Исрапович
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Айгупова

медсестра ГБУ РД «Казбековская центральна

-

Муслимат Абдурахмановна

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальный район «Кайтагский район»
Основной состав

Халитбеков

исполняющий обязанности главы муниципаль

Халитбек Кадиевич

ного района (председатель призывной комиссии)

Саидов

военный комиссар Кайтагского и Дахадаев--

Умар Мусаевич

ского районов (заместитель председателя при

зывной комиссии)

Абдулжалилов

начальник отдела образования и муниципаль

Магомед Курбанович

ных услуг администрации района

Азизова

старший инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Сакинат Адамовна

населения в муниципальном образовании «Кай
тагский район»

Алишихов

главный врач ГБУ РД «Кайтагская центральная

Магомед Шейхясанович

районная больница»

Джабаев

начальник отдела МВД России по району

Заур Гаджиевич
Кахруманов

председатель Совета ветеранов войны и труда

Зияутдин Пашаевич

района

Магомедов

председатель комитета отцов военнослужащих

Магомед Гусейнович

района

Халитбеков

представитель местного отделения Всероссий

Халитбек Кадиевич

ского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» (по согласованию)

Магомедгаджиева

медсестра ЦВВЭ ВК РД Кайтагского и Дахадаев-

Руфият Джамалутдиновна

ского районов (секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Миграбов

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Асадулла Ибрагимович

миссии)
Пашаев

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Магомед Алиевич

риата Кайтагского и Дахадаевского районов (за

меститель председателя призывной комиссии)
Ашурбеков
Самурхан Магомедович

-

хирург ГБУ РД «Кайтагская центральная рай
онная больница»
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Гираев

начальник ОУУП и по делам несовершеннолет

Шарип Магомедович

них отдела МВД России по району

Гусейнова

старший инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Зарема Шарапудиновна

населенияв муниципальномобразовании«Кайтагский район»

Курбанкадиев

представитель местного отделения Всероссий^

Адамкади Заирбекович

ского военно-патриотическогообш;ественного

движения «Юнармия» (по согласованию)
Магомедов

представительСовета ветеранов войны и труда

Курбан Султабекович

района

Таймазов

методист информационно-методическогоцен

Исрапил Агаларханович

тра системы образованиямуниципальныхуслуг
администрациирайона

Абдуллаева

медсестра ГБУ РД «Кайтагская центральная

Марина Аммаевна

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальныйрайон «Карабудахкентскийрайон»
Основной состав

Гаджиев

Ахмед Абдулмеджидович

исполняюш;ий обязанности главы мунйципаль-

ного района (председатель призывной комис
сии)

Шахбанов

военный комиссар г. Избербаша, Каякентского

Даитбег Омарович

и Карабудахкентского районов (заместитель

Биярсланов

председателяпризывной комиссии)
исполняющий обязанности директора ГКУ РД

Шихай Арсланбекович

«Центр занятости населения в муниципальном

образовании«Карабудахкентскийрайон»
Гаджиев

председатель комитета отцов военнослужащих

Абсамад Джалалутдинович

района

Джалилова

терапевт ГБУ РД «Карабудахкентская цен

Маликат Магомедовна

тральная районная больница»

Мамагишиев

представительСовета старейшинрайона

АбдулгамидМурадович
Умаракаев

начальник отдела по

физической культуре,

Заур Абдуллабекович

спорту и молодежнойполитике администрации
района

Халдузов

Руслан Гаджиевич

заместитель начальника полиции по обеспече
нию общественного порядка отдела МВД Рос
сии по району

Хизриева

Тажли Ибрагимовна

начальникрайонного управленияобразования
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Гаджиева

-

Милена Абдуловна

медсестра ЦВВЭ ВК РД г. Избербаша, Каякент-

ского и Карабудахкентского районов (секре
тарь призывной комиссии)

Резервный состав
Зухумов

-

заместитель

Магомедганипа Джаватович

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

миссии)
Ахмедов

-

начальник

Рустам Магомедович

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

риата г. Избербаша, Каякентского и Карабудах
кентского районов (заместитель председателя
призывной комиссии)

Алиев

-

Татав Алиевич

председатель

Союза

ветеранов

Афганистана

Карабудахкентского района

Арсланбеков

-

Керим Атавович

ведущий специалист ГКУ РД «Центр занятости
населения в муниципальном образовании «Ка-

рабудахкентский район»
Исрапилов

-

Джамал Аманатович

Каирбеков

них отдела МВД России по району

-

представитель

Алибек Каирбекович
Магомедова

начальник ОУУП и по делам несовершеннолет
комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

Зухра Айнутдиновна

заведующая терапевтическим отделением ГБУ

РД «Карабудахкентская центральная районная
больница»

Салихов

-

методист управления образования

-

начальник управления '^социальной политики

Салих Магомедович
Темирова

Гульжанат Гусеновна

Каирбекова

администрации района

-

медсестра ГБУ РД «Карабудахкентская цен

Джавгарат

тральная районная больница» (секретарь при

Абдулмуъминовна

зывной комиссии)

Муниципальный район «Каякентский район»
Основной состав
Алациев

исполняющий обязанности главы муниципаль

Джалил Магомедович

ного района (председатель призывной комис
сии)

Шахбанов

военный комиссар г. Избербаша, Каякентского

Даитбег Омарович

и Карабудахкентского

районов

(заместитель

председателя призывной комиссии)
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Ахмедов

председатель комитета отцов военнослужащих

Гавлутдин Магомедович

района «Каякентскийрайон»

Гасанов

главный специалист отдела образования адми

Артур Магарамович

нистрации муниципального района «Каякент

ский район»
Магомедов

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Байматхан Абдуллагатович

в муниципальном образовании «Каякентский
район»

Магомедов

начальникотдела по работе с молодежью адми

Марат Ахмедович

нистрациирайона

Минатуллаев

начальник ОУУП и по делам несовершеннолет

Минатулла Никматуллаевич

них отделаМВД России по Каякентскомурайону

Пашаев

представительСовета старейшинрайона

Магомедпаша Юсупович

Темирбеков

заведующий поликлиникой ГБУ РД «Каякент-

Магомедкамиль

ская центральнаярайонная больница»

Абдулжалилович
Гаджиева

медсестраЦВВЭ ВК РД г. Избербаша,Каякент-

Милена Абдуловна

ского и Карабудахкентского районов (секре
тарь призывной комиссии)

Резервный состав

Ибрагимова

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Ольга Курбановна

миссии)
Ахмедов

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Рустам Магомедович

риата г. Избербаша, Каякентского и Карабудах
кентского районов (заместитель председателя

призывной комиссии)
Абдуллаев

-

Багомед Абдуллаевич
Арсланбеков

старший участковый уполномоченный полиции

отдела МВД России по Каякентскому району

-

представитель Совета старейшин района

-

главный специалист отдела районного управле

Нажмудин Нуриевич
Гаджиева

ния образования

Ульперханум Эминовна
Дадашова

-

начальник штаба местного отделения Всерос

сийского военно-патриотического обществен

Равияханум Магомедовна

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Идрисов

-

районная больница»

Руслан Идрисович
Караева

Гюльшан Зубаиловна

терапевт ГБУ РД «Каякентская центральная

-

специалист ГКУ РД «Центр занятости населе

ния в муниципальном образовании «Каякент
ский район»
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Муртуков

представитель комитета отцов

Магомедтагир

щих района

военнослужа

Алибавматович
Кадырбекова

медсестра ГБУ РД «Каякентская центральная

Кативаханум

районная больница» (секретарь призывной ко

Абдулкадыровна

миссии)

Муниципальныйрайон «Кизилюртовскийрайон»

Основной состав
Шабанов

-

Магомед Гаджиевич
Магомедов

глава муниципального района (председатель

призывной комиссии)

-

ШейхсаидАбдулазизович

военный комиссар г. Кизилюрта, Кизилюртов-

ского и Кумторкалинского районов (замести
тель председателя призывной комиссии)

Аликебедов

-

Расул Сиражудинович

старший инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних

межмуниципального

от

дела МВД России «Кизилюртовский»

Асхабова

-

Сайда Нурмагомедовна
Гитинов

терапевт ГБУ РД «Кизилюртовская централь

ная районная больница»

-

председатель Совета старейшин района

-

заместитель

Пирахма Магомедович
Закарикаев
МагомедсаидДаитбегович

директора

спортивной школы №

2

детско-юношеской

районного управления

образования
Магомедалиев

представитель

-

Шарудин Магомедович
Усманов

комитета

отцов

военнослужа-

ш;их.района

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения

в муниципальном образовании «Кизилюртов

Гасан Магомедхабибович

ский район»

Курбанова

-

медсестра ЦВВЭ ВК РД г. Кизилюрта, Кизилюртовского

Мадина Магомедкамиловна

и

Кумторкалинского

районов

(секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Муталибов

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Ибрагим Исаевич

миссии)
Газимагомедов

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

Хирамагомед

граждан на военную службу Военного комисса

Нурмагомедович

риата

г.

Кизилюрта,

Кизилюртовского

и

Кумторкалинского районов (заместитель пред
седателя призывной комиссии)
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Абдулаев

представитель местного отделения Всероссий

Гаджи Рамазанович

ского военно-патриотическогообщественного
движения «Юнармия» (по согласованию)

Дарбишев

инспектор

Расул Батырханович

межмуниципальногоотдела МВД России «Ки-

по

делам

несовершеннолетних

зилюртовский»

Забитова

терапевт ГБУ РД «Кизилюртовская централь

Муслимат Гаджиевна

ная районная больница»

Кадиев

представитель комитета

Магомедгаджи Кадиевич

щих района

Нурмагомедова

инспекторГКУ РД «Центр занятостинаселения

Джамилят Гасановна

в муниципальном образовании «Кизилюртов-

отцов

военнослужа

ский район»

представительСовета старейшинрайона

Рашидов

Магомед Абдулкадырович
Садыков

директор Центра детско-юношескоготуризма и

Садыкгаджи Магомедович

эстетического воспитания районного управле

ния образования
Алханова

медсестра ГБУ РД «Кизилюртовскаяцентраль

Сайда Абдулвагабовна

ная районная больница» (секретарь призывной
комиссии)

Муниципальныйрайон «Кизлярскийрайон»
Основной состав
Рамазанов

исполняющий обязанности главы муниципаль

Иса Абдулкеримович

ного района (председатель призывной комис
сии)

Курамагомедов

временно исполняющий должность военного

Рамазан Ибрагимович

комиссара гг. Кизляра, Южно-Сухокумска и
Кизлярскогорайона (заместительпредседателя

призывной комиссии)
Абдулаев

начальник штаба местного отделения Всерос

Даитбег Ахмедович

сийского военно-патриотического обществен

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Абдуразаков

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

АбдуразакАбдукаримович

в

муниципальном образовании «Кизлярский

район»

Агакшиева

начальник отдела районного управления обра

Зарема Шахбубаевна

зования

Кадыров

начальник Кизлярской автомобильной школы

Ильяс Муртазалиевич

РО ДОСААФ России РД (по согласованию)
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Коваленко

атаман Кизлярского особого приграничного

Виктор Николаевич

окружного казачьего общества Терского вой

скового казачьего общества(далее - ТВКО) (по
согласованию)
Насрулаев

терапевт ЦВВЭ ВК РД гг. Кизляра, Южно-Сух-

Апанди Абуталибович

окумска и Кизлярского района

Рабаданов

заместитель начальника полиции по охране об

Гамид Магомедович

щественного порядка отдела МВД России по
району

Халепа

представитель

Виктор Федорович

щих района

Алиева

фельдшер ЦВВЭ ВК РД гг. Кизляра, Южно-

Изабелла Георгиевна

Сухокумска и Кизлярского района (секретарь

комитета

отцов

военнослужа

призывной комиссии)
Резервный состав

Рамазанов

заместитель

Иса Абдулкеримович

пального района (председатель призывной ко

главы

администрации

муници

миссии)
Ряшенцева

старший помощник начальника отделения под

Елена Валерьевна

готовки и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата гг. Кизляра, Южно-Сухокумска и Кизлярского района (заместитель
председателя призывной комиссии)

Аликберу

заместитель начальника Кизлярской автомо

Таныркулу Яхьяевич

бильной школы РО ДОСААФ России РД (по со
гласованию)

Ахмедов

начальник ОУУП и по делам несовершеннолет

Ревшан Имирбекович

них отдела МВД России по району

Бигишиев

председатель

Изидин Толегенович

вдов,тружеников тыла и пенсионеров района

Исмаилов

заместитель

Мурад Османович

управления образования

Кунаев

начальник штаба Кизлярского районного каза

Руслан Викторович

чьего общества Кизлярского особого пригра
ничного окружного казачьего общества ТВКО

совета
начальника

ветеранов
отдела

войны,
районного

(по согласованию)
Муталибова

заместитель начальника штаба местного отде

Луиза Курбановна

ления Всероссийского военно-патриотического

общественного движения «Юнармия» (по со
гласованию)
Руднев

представитель

Виктор Васильевич

щих района

комитета

отцов

военнослужа
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Тайпурова

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Аминат Магомедовна

населенияв муниципальномобразовании«Кизлярский район»

Чапанова

заместитель главного врача ГБУ РД «Кизляр

Надежда Юрьевна

ская центральнаярайонная поликлиника»

Мирзаева

медсестра ГБУ РД «Кизлярская центральная

Эльмира Гапизовна

районная поликлиника» (секретарь призывной
комиссии)

Муниципальныйрайон «Кулинский район»
Основной состав
Рамазанов

-

призывной комиссии)

Шамиль Рустамович
Масуев

глава муниципального района (председатель

-

военный комиссар Лакского и Кулинского рай

онов (заместитель председателя призывной ко

Гасан Мусаевич

миссии)
Алиев

-

начальник

полиции

межмуниципального

от

дела МВД России «Лакский»

Магомед-Халил
Капланович
Загидиев

-

председатель Совета ветеранов района

-

директор ГКУ РД «Центр занятости населения»

Абдул Бадавиевич
Магомедов

в

Абдулгани Давдиевич

муниципальном

образовании

«Кулинский

район»

Османов

-

директор МКУ «Молодежный центр»

-

начальник районного управления образования

-

представитель

Магомед Гасаналиевич
Тилиев

Камиль Магомедович
Хизриев

-

Ажу Гусейновна

военнослужа

главный врач ГБУ РД «Кулинская центральная
районная больница»

КурбанмагомедГарунович
Апразова

отцов

щих района

Шамхал Алхулаевич
Щамхалов

комитета

-

медсестра поликлиники ГБУ РД «Лакская цен
тральная больница» (секретарь призывной ко
миссии)
Резервный состав

Давдиев

заместитель

Анатолий Сулейманович

пального района (председатель призывной ко
миссии)

главы

администрации

муници
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Юсупов

-

Ажуб Абдуллаевич

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса
риата Лакского и Кулинского районов (замести
тель председателя призывной комиссии)

Алиев

-

Али Абкеримович
Алилов

представитель

комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

заместитель командира отдельной роты пат-

рульно-постовой службы межмуниципального

Магад Рашидович

отдела МВД России «Лакский»

Ахмедов

-

методист районного управления образования

-

представитель Совета ветеранов района

-

заместитель главного врача ГБУ РД «Кулин-

Нуратин Абдурахманович
Ашаев
Нуруллах Алиевич
Буржунов

ская центральная районная больница»

Рашид Магомедович

Магомедов

-

Алил Омарович
Сулейманов

ведущий специалист отдела внутренней поли
тики администрации района

-

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости
населения в муниципальном образовании «Ку-

Магомед Омарович

линский район»

Ахмедова

-

Аида Ахмедовна

старший помощник начальника отделения под

готовки и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата Лакского и Кулинского

районов (секретарь призывной комиссии)
Муниципальный район «Кумторкалинский район»
Основной состав
Токаев

глава муниципального района (председатель

Салим Шихвалиевич

призывной комиссии)

Магомедов

военный комиссар г. Кизилюрта, Кизилюртов-

Шейхсаид Абдулазизович

ского и Кумторкалинского районов (замести
тель, председателя призывной комиссии)

Айдемиров

председатель Совета старейшин района

Магомедкамиль Пайзулаевич
Багаутдинова

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения

Сакинат Мустапаевна

в муниципальном образовании «Кумторкалин
ский район»

Исаев

председатель комитета отцов военнослужащих

Шарапутдин

района

Сайпутдинович
Мусаев

участковый уполномоченный ОУУП и по делам

Пайзутдин Мурзаханович

несовершеннолетних отдела МВД России по
району
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Султанова

терапевт ГБУ РД «Кумторкалинскаяцентраль

Сайда Салавудиновна

ная районная больница»

Яхьяев

начальникрайонного управления образования

Мурад Магомедович
Курбанова

медсестра ЦВВЭ ВК РД г. Кизилюрта, Кизи-

МадинаМагомедкамиловна

люртовского

и

Кумторкалинского районов

(секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Джанбалов

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Марат Махачович

миссии)
Газимагомедов

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

Хиромагомед

граждан на военную службу Военного комис

Нурмагомедович

сариата

г.

Кизилюрта,

Кизилюртовского

и

Кумторкалинского районов (заместитель пред
седателя призывной комиссии)
Болатов

-

комитета

отцов

военнослужа

щих района

Гасан Сапийбуллаевич
Джаватханов

представитель

-

терапевт ГБУ РД «Кумторкалинская централь
ная районная больница»

Али Алиевич

-

Джапаров

директор Шамхалянгиюртовской средней обще
образовательной школы Республики Дагестан

Исрапил Магомедович

-

представитель Совета старейшин района

-

Камалутдин

старший участковый уполномоченный ОУУП
и по делам несовершеннолетних отдела МВД

Исламутдинович

России по району

Казиева

Дженев Хайбулаевна
Каранаев

Мустафаева

-

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения

Зухра Мустафаевна

в

муниципальном

образовании

«Кумторкалинский район»

- методист районного управления образования

Сулейманов

Мустапа Атаевич
Акаева

-

медсестра ГБУ «Кумторкалинская центральная

районная больница» (секретарь призывной ко

Дайбат Алиевна

миссии)
Муниципальный район «Курахский район»
Основной состав

Хариев

Махач Курбанмагомедович

-

исполняющий обязанности главы муниципаль

ного района (председатель призывной комиссии)
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Дженетов

военный комиссар Сулейман-Стальскогои Ку-

Райзудин Сейфуллаевич

рахского районов (заместитель председателя
призывной комиссии)

Азимов

главный врач ГБУ РД «Курахскаяцентральная

Азим Акимович

районная больница»

Габибулаев

представитель штаба местного отделения Все

Габибулах Казиевич

российского военно-патриотического обще
ственного движения «Юнармия» (по согласо

ванию)
Гаджиханов

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Гаджихан Садудинович

в

муниципальном образовании «Курахский

район»

Карибов

начальник отдела МВД России по району

Султан Башларович

Катибов

начальник отдела районного управления обра

Рамазан Магамадович

зования

Мирзоев

председатель Совета

Фахрудин Ахмедович

войны и труда района

Мисриев

представитель комитета отцов

Гамид Гаджимисриевич

щих района

Рамазанов

начальник отдела по

Рамиз Шафиевич

спорту и делам молодежи администрациирайона

Мустафаева

медсестра ЦВВЭ ВК РД Сулейман-Стальского

Гюльмира Нурметовна

и Курахского районов (секретарь призывной

старейшин, ветеранов
военнослужа

физической культуре,

комиссии)
Резервный состав
Хариев

заместитель

Махач Гусейнович

пального района (председатель призывной ко

главы

администрации муници

миссии)
Абдуразаков

начальник отделения подготовки и

Казибег Райзудинович

граждан на военную службу Военного комис

призыва

сариата Сулейман-Стальского и Курахского
районов (заместитель председателяпризывной
комиссии)
Бабаев

заместитель

Руслан Давудович

спортивной школы района

Будаев

представительместного отделения Всероссий

Абдурашид Абдуллаевич

Омар Ибрамхалилович

ского военно-патриотическогообщественного
движения «Юнармия» (по согласованию)
заместитель главного врача ГБУ РД «Курах
ская центральнаярайонная больница»

Гаджиев

представитель комитета отцов военнослужа

Али Кадырович

щих района

Гададов

директора

детско-юношеской
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Ибрагимов

-

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости
населения в муниципальном образовании «Ку-

Абдулах Ибрагимович

рахский район»

Катибов

-

представитель Совета старейшин района

-

методист районного управления образования

-

начальник ОУУП и по делам несовершенно

Нурахмед Нурмагомедович
Маллаев

Малла Юсуфович
Селимов

летних отдела МВД России по району

Селим Максимович

Шабанова

-

медсестра ГБУ РД «Курахская центральная

районная больница» (секретарь призывной ко

Фаина Ферзиевна

миссии)
Муниципальный район «Лакский район»
Основной состав
Магомедов

-

призывной комиссии)

Юсуп Гамидович
Масуев

глава муниципального района (председатель

-

военный комиссар Лакского и Кулинского рай
онов (заместитель председателя призывной ко

Гасан Масуевич

миссии)
Алиев

-

начальник межмуниципального отдела МВД
России «Лакский»

Магомед-Халил
Капланович

Гамзаев

-

начальник районного управления образования

-

заместитель председателя Совета старейшин

Ясупи Магомедович
Маммаев

района

Осман Гасанханович
Мусалаева

-

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

в

Айшати Гусейновна

муниципальном

образовании

«Лакский

район»
Османов

-

-

делам молодежи

и

ту

главный врач ГБУ РД «Лакская центральная
районная больница»

Абдурагим Дибирович
Ханов

отдела по

ризму администрации района

Малик Амирханович
Дибиров

начальник

-

представитель

комитета

отцов

военнослужа

щих района

Ханмямма
Гасан-Басриевич
Апразова
Ажу Гусейновна

-

медсестра поликлиники ГБУ РД «Лакская цен
тральная больница» (секретарь призывной ко
миссии)
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Резервный состав
Максудов

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Максуд Юсупович

миссии)
Юсупов

-

Ажуб Абдуллаевич

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис
сариата Лакского и Кулинского районов (заме
ститель председателя призывной комиссии)

Абдуллаева

-

Мадигат Шабановна

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения

в

муниципальном

образовании

«Лакский район»
Акаев

-

методист районного управления образования

-

руководитель аппарата антитеррористической

Тагир Акаевич
Гадаев

комиссии в муниципальном районе «Лакский

Магомед Алиевич

район»

Кунбуттаев

-

Магомед Кунбуттаевич
Куннуев

представитель

комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

начальник местного отделения Всероссийского

военно-патриотического общественного дви

Абубакар Магомедович

жения «Юнармия» (по согласованию)
Кушиев

-

МВД России «Лакский»

Ильяс Арсенович
Магдиев

начальник ОУУП межмуниципального отдела

-

председатель Совета старейшин района

-

хирург ГБУ РД «Лакская центральная район

Даниял Магомедалиевич
Сулейманов

ная больница»

Сулейман Сиражутинович
Ахмедова

-

Аида Ахмедовна

старший помощник начальника отделения под

готовки и призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата Лакского и Кулин

ского районов (секретарь призывной комиссии)
Муниципальный район «Левашинский район»
Основной состав
Дабишев

глава муниципального района (председатель

Шамиль Магомедович

призывной комиссии)

Магомедов

военный комиссар Левашинского и Гергебиль-

Магомед Алиевич

ского районов (заместитель председателя при

зывной комиссии)
Васкаев

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Мухтар Магомедзагирович

в муниципальном образовании «Левашинский
район»
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Дайтов

начальник штаба местного отделения Всерос

Магомедкарим

сийского военно-патриотическогообществен

Асельдерович

ного движения «Юнармия» (по согласованию)

Магомедов

председательСовета старейшинрайона

Али Абдулаевич
Муртазалиев

ведуш;ий специалистрайонногоуправленияоб

Камалудин

разования

Магомедрасулович
Мусалаев

заместительначальникаполиций по охране об-

Гаджимурад Зулпукарович

ш;ественного порядка отдела МВД России по

району

Пахрудинов

представитель комитета отцов

Пахрудин Магомедович

ш;их района

Сажидов

хирург ГБУ РД «Левашинская центральная

Магомед Сажидович

районная больница»

Магомедова

фельдшер Военного комиссариата Левашин-

Зубайдат Ахмедовна

ского и Гергебильского районов (секретарь

военнослужа-

призывной комиссии)
Резервный состав

Дибиров

-

Абдусалам Зубайруевич

первый заместитель главы администрации му

ниципального района (председатель призыв
ной комиссии)

Нахбаров

-

Гасан Магомедович

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис
сариата Левашинского и Гергебильского райо

нов (заместитель председателя призывной ко

миссии)
Абдулаев

-

Микаил Алиевич
Гаджиев

представитель

комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

начальник штаба отдела МВД России по району

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населе

Магомедрасул Магомедович
Гаджимагомедов
Шамиль Гаджимагомедович

ния в муниципальном образовании «Левашинский район»

Даудов

хирург ГБУ РД

«Левашинская центральная

Дауд Абдулаевич

районная больница»

Джарбаев

председатель Совета ветеранов-афганцев рай

Абдулкадыр Гусейнович

она

Зубаиров

методист районного управления образования

Казбек Шамилович

Раджабова

заместитель

Зульгижат Магомедовна

Всероссийского

начальника

местного

отделения

военно-патриотического

об-
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щественного движения «Юнармия» (по согла

сованию)
Сурхаева

-

Асият Магомедзагировна

медсестра ГБУ РД «Левашинская центральная

районная больница» (секретарь призывной ко

миссии)
Муниципальный район «Магарамкентский район»
Основной состав
Ахмедов

-

Фарид Загидинович

Гаджиев

муниципального

района

(председатель

призывной комиссии)

-

Эльман Рафикович
Абейдуллаев

глава

военный комиссар Магарамкентского района

(заместитель председателя призьюной комиссии)

-

начальник районного уцравления образования

-

председатель Совета старейшин района

-

председатель

Улубег Мугудинович

Аликберов
Аликбер Джаферович
Аликберов
Рамиз Аликберович

Магарамкентского

спортивно-

технического клуба РО ДОСААФ России РД

(по согласованию)
Бейбутов

-

Фарид Бадрудинович
Гаджиев

начальник отдела по делам молодежи и туризму

администрации района

-

Мавзидин Играмудинович

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

в муниципальном образовании «Магарамкент
ский район»

Курбанов

-

Тофик Тагирович

начальник штаба местного отделения Всерос
сийского военно-патриотического обществен
ного движения «Юнармия» (по согласованию)

Нагметуллаев

-

Агадаш Нусретович
Ширинова

района

-

заместитель главного врача ГБУ РД «Магарам-

кентская центральная районная больница»

Альзира Мирзеагаевна
Эминов

представитель комитета отцов военнослужащих

-

начальник отдела МВД России по району

Магомедага Максимович
Хизриева

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Магарамкентского рай

Ракуят Мугидовна

она (секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Исабеков

Исабег Нурдинович

-

заместитель главы администрации муниципаль

ного района (председатель призывной комис
сии)
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Мирзегасанов

начальник

Тельман Зейдулахович

граждан на военную службу Военного комисса

отделения

подготовки и

призыва

риата Магарамкентского района (заместитель
председателяпризывной комиссии)

Агамирзоев

начальник

отдела

физической культуры

Мирзегасан Агамирзоевич

спорта администрациирайона

Атаханов

представительСовета старейшинрайона

и

Абдулзагир Абдуселимович
Гаджиев

ведущий специалистрайонного управления об

Алимерден Гаджиевич

разования

Ибрагимов

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения

Назим Абдулгалимович

в муниципальном образовании «Магарамкентский район»

Курбанов

инструктор практического вождения Магарам

Айзудин Ахмедович

кентского спортивно-технического клуба РО
ДОСААФ России РД (по согласованию)

Магомедова

заместитель главного врача ГБУ РД «Магарам-

Зарина Нурмагомедовна

кентская центральнаярайонная больница»

Маллаева

ведущий специалистрайонного управления об

Зарема Камаловна

разования

Рамазанов

представителькомитета отцов военнослужащих

Навруз Кадирович

района

Селимов

заместительначальникапо охране общественной

Софьян Абдурагимович

безопасностиотдела МВД России по району

Улубекова

медсестраГБУ РД «Магарамкентскаяцентраль

Зоя Играмовна

ная районная больница» (секретарь призывной
комиссии)
Муниципальныйрайон «Новолакскийрайон»
Основной состав

Айдиев

- глава муниципального района (председатель
призывной комиссии)

МагомедгаджиШихамирович
Давудов

-

военный комиссар г. Хасавюрта, Хасавюртов

ского и Новолакского районов (заместитель

Абакар Магомеддибирович

председателя призывной комиссии)
Асбаров

-

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

в муниципальном образовании «Новолакский

СултангусейнАмирович

район»

Басханов

- начальник штаба местного отделения Всерос
сийского военно-патриотического обществен
ного движения «Юнармия» (по согласованию)

ИрбайханАбдулхаджиевич
Кадиев
Эльмурат Джамалдинович

-

терапевт ЦВВЭ ВК РД г. Хасавюрта, Хасавюр
товского и Новолакского районов
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Кудаева

-

начальник районного управления образования

-

заместитель начальника управления культуры,

Светлана Рамазановна
Магомедов

Заур Магомедович

молодежной политики,туризма и спорта адми
нистрации района

Назыров

начальник

-

Габиб Иразиевич

Хасавюртовской

автомобильной

школы РО ДОСААФ России РД (по согласова
нию)

Османов

председатель Совета ветеранов войны и труда

-

Ахмед Абдулжалалович
Хаджиев

района

заместитель начальника по охране обпдествен-

-

ной безопасности отдела МВД России по району

Осман Алиевич
Хайбулаев

-

представитель комитета отцов военнослужащих

Ахмед Алиевич
Хасанханова

района

медсестра ЦВВЭ ВК РД г. Хасавюрта, Хасавюр

-

товского и Новолакского районов (секретарь

Садия Алевдиновна

призывной комиссии)
Резервный состав

Мусаев

-

заместитель главы администрации муниципаль

ного района (председатель призывной комис

Гайирбег Магомедович

сии)
Аджиев

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Артур Исмаилович

риата г. Хасавюрта, Хасавюртовского и Ново
лакского районов

(заместитель

председателя

призывной комиссии)
Абакаров

-

спортивной

начальник ОУУН и по делам несовершеннолет
них отдела МВД России по району

Исрапил Малаахмедович

Алиев

детско-юношеской

школы районного управления образования

Анзор Валерьевич
Абдурахманов

директор

-

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости
населения в муниципальном образовании «Но

Идрис Шарабутинович

волакский район»
Атлангериев

- заместитель начальника управления образова
ния Новолакского района

Расул Сурупашаевич
Ильясов

- заместитель начальника штаба местного отде
ления

Гамзат Залимсолтанович

Всероссийского

военно-патриотичес-

кого общественного движения «Юнармия» (по
согласованию)
Омаров
Магомедкарим
Мугутдинович

-

заместитель

председателя

войны и труда района

Совета

ветеранов

39

Султанова

главный врач ГБУ РД «Новолакская централь

-

ная районная больница»

Людмила Магомедовна

Хайбулаев

-

представитель комитета отцов военнослужащих

Ибрагим Азизович
Хайдарбеков

района
заместитель начальника Хасавюртовской авто

-

Нажмудин Батырбекович

мобильной школы РО ДОСААФ России РД (по

согласованию)
Муцалова

старший помощник военного комиссара г. Ха

-

Патимат Маликовна

савюрта, Хасавюртовского и Новолакского рай

онов (секретарь призывной комиссии)
Муниципальный район «Ногайский район»
Основной состав

Аджеков

-

призывной комиссии)

Мухтарбий Кошманбетович
Мельников

глава муниципального района (председатель

-

военный комиссар Тарумовского и Ногайского

районов (заместитель председателя призывной

Александр Николаевич

комиссии)
Акбердиев

-

нистрации муниципального района.

Арслан Саитханович
Аккишиев

представитель комитета отцов военнослужащих

-

Арслан Темирханович

Койбаков

директор молодежного центра «Яслык» адми

района

- методист

районного управления образования,

представитель местного отделения Всероссий

Адильхан Бегалиевич

ского военно-патриотического общественного

движения «Юнармия» (по согласованию)
Кусепов

- заместитель начальника полиции по охране об

Крымхан Махмат-Мурзае-

щественной безопасности отдела МВД России

вич

по району

Межитова

-

районная больница»

Фаризат Янибековна
Мурзагишиев

главный врач ГБУ РД «Ногайская центральная

-

председатель Совета старейшин района

Рашид Тангатарович
Такташев

- директор

муниципальном образовании «Ногайский район»

Рустам Рафаэльевич
Исламова

ПСУ РД «Центр занятости населения в

- медсестра ЦВВЭ ВК РД Тарумовского и Ногай
ского районов (секретарь призывной комиссии)

Эльмира Османовна

Резервный состав
Ярлыкапов

Баймагомед Аминович

-

заместитель главы администрации муниципаль

ного района (председатель призывной комис
сии)

40

Хадизов

начальник

Ваха Русланович

граждан на военную службу Военного комисса

отделения

подготовки и

призыва

риата Тарумовского и Ногайского районов (за
меститель председателяпризывнойкомиссии)

Аджиманбетова

ответственный секретарь комиссии по делам

Зухра Сулеймановна

несовершеннолетнихрайона

Култаев

начальник штаба местного отделения Всерос

Сталинбек Магомедович

сийского военно-патриотического обш;ествен-

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Кельдасов

старший инспектор группы по работе с личным

Руслан Бадавович

составом отдела МВД России по району

Маликова

методист информационно-методическогоцен

Альбина Алавдиновна

тра районного управления образования

Отегенов

представителькомитета отцов военнослужаш;их

Саадийн Эльмурзаевич

района

Сангишиев

председатель

Акманбет Мусаевич

войны, труда, правоохранительных органов и

районного

Совета

ветеранов

ВооруженныхСил

Сахтаева

ведуш;ий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Индира Нажмудиновна

населения в муниципальном образовании «Но
гайский район»

Шугаипова

заместительглавного врача ГБУ РД «Ногайская

Зульфия Муртузалиевна

центральнаярайонная больница»

Кишибаева

медсестраГБУ РД «Ногайскаяцентральнаярай

Зарина Исмаиловна

онная больница» (секретарь призывной комис

сии)
Муниципальныйрайон «Рутульский район»

Основной состав

Ибрагимов

-

призывной комиссии)

Ибрагим Гусейнович
Магомедов

глава муниципального района (председатель

-

военный комиссар Ахтынского, Рутульского и

Докузпаринского районов (заместитель предсе

Рафик Гаджиагаевич

дателя призывной комиссии)
Ахмедбеков

-

ного управления образования

Ферман Амруллаевич
Гасанов

исполняюш;ий обязанности начальника район

-

представитель местного отделения Всероссий

ского военно-патриотического обш;ественного

Низам Алиюлаевич

движения «Юнармия» (по согласованию)
Мухтаров

-

в муниципальном районе «Рутульский район»

Артур Мухтарович

Султанбеков
Анзор Азимович

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

-

временно исполняюш;ий обязанности началь
ника отдела МВД России по району
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Урдуханова

заместитель главного врача ГБУ РД «АхтыН-

Саният Мусаевна

ская центральнаярайонная больница»

Хасмамедов

председатель комитета отцов военнослужащих

Давуд Хасмамедович

района

Эминов

председательСовета старейшинрайона

Эмин Магомедович

Шефиева

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Ахтынского, Рутуль-

Гюльнара Мирзоевна

ского и Докузпаринского районов (секретарь

призывной комиссии)
Резервный состав

Раджабов

-

заместитель главы администрации муниципаль

ного района (председатель призывной комис

Насир Меджидович

сии)
Ахмедов

-

начальник отделения планирования, предназна

чения, подготовки и учета мобилизационных ре

Махач Ахмедович

сурсов Военного комиссариата Ахтынского, Ру-

тульского и Докузпаринского районов (замести
тель председателя призывной комиссии)
Акимов Надир Курбанович

-

представитель Совета старейшин района

Исаков

-

представитель комитета отцов военнослужащих

Магомедхан

Магомедхано-

района

вич

- временно исполняющий обязанности начальника

Исаков

штаба отдела МВД России по району

Аким Магомедханович

- представитель

Каратов

местного отделения Всероссий^

ского военно-патриотического общественного

Аким Магомерасулович

движения «Юнармия» (по согласованию)

- терапевт ГБУ

Нурахмедова

онная больница»

Хадижат Аллахкулиевна
Рамазанов

-

Руслан Магомеднабиевич

специалист ГКУ РД «Центр занятости населения в
муниципальном районе «Рутульский район»

- заместитель

Султанов

Нельсон Арсенович
Гюльдесте Меджидовна

начальника районного управления

образования

- медсестра

Мирзоева

РД «Ахтынская центральная рай

ГБУ РД «Ахтынская центральная

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальный район «Сергокалинский район»
Основной состав
Османова

Убайдат Мухтаровна

- исполняющая обязанности главы муниципаль
ного района (председатель призывной комиссии)
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Чупалаев

временно исполняющий должность военного

Шамиль Магомедович

комиссара Сергокалинского и

Акушинского

районов (заместитель председателя призывной
комиссии)
Багомедов

главный врач ГБУ РД «Сергокалинская цен

Али Гаджиевич

тральная районная больница»

Ибрагимов

председатель комитета отцов военнослужащих

Ибрагим Гаджиевич

района

Магомедов

председательСовета старейшинрайона

Магомедсалам Расулович
Магомедов

начальник ОУУП и по делам несовершеннолет

Шамиль Магомедович

них отдела МВД России по району

Муртузалиев

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Рамазан Магомедович

в муниципальном образовании «Сергокалинский район»

Мусаев

методистрайонного управления образования

Мурад Исаевич
Булатова

медсестра ЦВВЭ ВК РД Сергокалинского и

Сабият Зияудиновна

Акушинского районов (секретарь призывной
комиссии)
Резервный состав

Умаров

-

заместитель главы администрации муниципаль

ного района (председатель призывной комис

Зубайру Багомедович

сии)
Джамбалаев

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Ренат Мусаханович

риата Сергокалинского и Акушинского районов
(заместитель председателя призывной комис

сии)
Алишейхов

-

методист районного управления образования

-

представитель Совета старейшин района

Хасбулат Чамсаевич
Асхабов
Асхаб Расулович
Гаджиев

- заместитель главного врача ГБУ РД «Сергока
линская центральная районная больница»

Гаджимурад Муртузалиевич
Ибрагимов

-

Ибрагим Раджабович

ведущий специалист ГКУ РД «Центр занятости
населения в муниципальном образовании «Сергокалинский район»

Магомедов

- начальник штаба отдела МВД России по району

Арсен Магомедович
Магомедов

Магомед Ибрагимович

-

представитель комитета отцов военнослужащих

района
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Муидова

медсестра ГБУ РД «Сергокалинская централь-

-

Зайнаб Ибрагимхалиловна

ная районная больница» (секретарь призывной
комиссии)

Муниципальный район «Сулейман-Стальский район»
Основной состав

Абдулмуталибов

-

призывной комиссии)

Нариман Шамсудинович
Дженетов

глава муниципального района (председатель

-

военный комиссар Сулейман-Стальского и Ку-

рахского районов (заместитель председателя

Райзудин Сейфуллаевич

призывной комиссии)
Абдулгамидов

-

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

в

Назир Магомедпашаевич

муниципальном

образовании

«Сулейман-

Стальский район»

Бабаев

-

ский»

Далгат Султангамидович
Гаджимурадов

-

Абдулаким Абдулаевич
Курбанисмаилов

председатель Совета ветеранов войны и труда
района

-

главный врач ГБУ РД «Сулейман-Стальская
центральная районная больница»

Джафер Курбанисмаилович
Османов

глава администрации «сельсовет Касумкент-

-

начальник отдела МВД России по району

-

представитель штаба местного отделения Все

Играм Османович
Халилбеков

российского

Халилбег Джарулахович

военно-патриотического

обще

ственного движения «Юнармия» (по согласова
нию)
Шихбабаев

-

начальник районного управления образования

-

начальник управления по физической культуре,

Гусейн Рабидинович
Эфендиев

спорту и делам молодежи администрации района

Надир Низамиевич
Ягибеков

-

комитета

отцов

военнослужа

щих района

Бег Абдулашимович
Мустафаева

представитель

-

медсестра ЦВВЭ ВК РД Сулейман-Стальского
и Курахского районов (секретарь призывной

Гюльмира Нурметовна

комиссии)
Резервный состав
Оруджев

Лацис Абидинович

-

первый заместитель главы администрации му

ниципального района (председатель призывной
комиссии)
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Абдуразаков

начальник отделения подготовки и призыва граж

-

дан на военную службу Военного комиссариата

Казибег Райзудинович

Сулейман-Стальского и Курахского районов (за
меститель председателя призывной комиссии)
Азимов

-

Азим Азизович
Алимурадов

разования

представитель

-

Мариф Алимурадович
Гаджимурадов

ведущий специалист районного управления об
комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

хирург

ГБУ

РД

«Сулейман-Стальская

цен

тральная районная больница»

Абузар Вердиханович

- начальник полиции по общественной безопас

Магомедов

Тагир Магомедафисович
Нежведилов

ности отдела МВД России по району

-

инспекторТКУ РД «Центр занятости населения

в

Нариман Сулейманович

муниципальном

образовании

«Сулейман-

Стальский район»
Ризаев

-

представитель местного отделения Всероссий

ского военно-патриотического общественного

Ислеман Мевлюдинович

движения «Юнармия» (по согласованию)
Селимов

-

Муслим Максимович

ведущий специалист управления по физиче
ской культуре, спорту и делам молодежи адми

нистрации района

- заместитель председателя Общественной па

Ягибегов

латы района

Ягибег Велибегович
Ильясбекова

-

медсестра ГБУ РД «Сулейман-Стальская цен
тральная районная больница» (секретарь при

Улемат Насрулаевна

зывной комиссии)
Муниципальный район «Табасаранский район»
Основной состав

Курбанов

- глава муниципального района (председатель
призывной комиссии)

Магомед Сиражутдинович
Мурадалиев

-

военный комиссар Табасаранского района (за
меститель председателя призывной комиссии)

-

представитель

Садык Абилович
Гаджиалиев

Абас Абасович
Гаджимурадов

Ислам Алимурадович
Зиявутдинов
Малик Джамалутдинович

Ибрагимов
Максим Шамилович

комитета

отцов

военнослужа

щих района

- начальник штаба местного отделения Всерос
сийского военно-патриотического обществен

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
- заместитель главного врача ГБУ РД «Табаса
ранская центральная районная больница»
- заместитель директора ГКУ РД «Центр занято
сти населения в муниципальном образовании
«Табасаранский район»
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Керимов

-

Рафик Хакимович
Курбанов

району

-

Курбан Ибрагимович
Курбанов

представитель Общественного совета МО «сель

совет «Хучнинский» (по согласованию)

-

Низами Ниязутдинович

Раджабов

помощник начальника отдела МВД России по

ведущий специалист районного управления об
разования

-

Зиявутдин Магомедович

председатель

районного

Совета

ветеранов

войны, Вооруженных Сил, труда и правоохра
нительных органов

Шахнавазов

-

Руслан Сеферович

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Табасаранского района
(секретарь призывной комиссии)

Резервный состав

Османов

-

первый заместитель главы администрации му

ниципального района (председатель призывной

Рамис Сиражутдинович

комиссии)
Касимов

начальник

-

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Рафик Камалутдинович

риата

Табасаранского

района

(заместитель

председателя призывной комиссии)
Балаев

-

ранская центральная районная больница»

Сакрат Галимович

Мирзабалаев

-

начальник ОУУП и по делам несовершеннолет
них отдела МВД России по району

Малик Абдулазизович

-

Рашидов

заместитель начальника районного управления
образования

Ренат Мизамирович

Раджабов

заведующий поликлиникой ГБУ РД «Табаса

представитель

районного

отделения

обще

Джамалутдин

ственной организации «Российский союз вете

Нажмутдинович

ранов Афганистана»

Султанов

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения

в муниципальном образовании «Табасаранский

Нигмет Джамалутдинович

район»

Халилов

представитель

-

-

Расият Несретдиновна

отцов

военнослужа

щих района

Ахмедхан Расулович
Рагимова

комитета

медсестра ГБУ РД «Табасаранская центральная
районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальный район «Тарумовский район»
Основной состав
Зимин
Александр Васильевич

- глава муниципального района (председатель
призывной комиссии)
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Мельников

-

военный комиссар Тарумовского и Ногайского

районов (заместитель председателя призывной

Александр Николаевич

комиссии)
Абдурагимов

-

методист районного управления образования

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения

Рамазан Шихмагомедович

Алимова

Анфиса Гиласхановна

в муниципальном образовании «Тарумовский
район»

Асадулаев

-

Асадула Абдулгапарович

председатель местного отделения Всероссий

ского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» (по согласованию)

Гаджиев

- заместитель начальника полиции по обеспече
нию общественного порядка отдела МВД Рос

Абас Магомедович

сии по району
Дамадаев

-

ведущий специалист отдела по делам моло

дежи, физической культуре, спорту и туризму

Айдемир Заурбегович

администрации района

Кибасов

-

комитета

отцов

военнослужа

щих района

Александр Николаевич
Макарычев

представитель

-

атаман Тарумовского районного казачьего об
щества Кизлярского

Владимир Федорович

особого

приграничного

окружного казачьего общества ТВКО (по со
гласованию)
Мельникова

-

исполняющая обязанности главного врача ГБУ

РД «Тарумовская центральная районная боль

Лариса Александровна

ница»

Мусаев

-

председатель Совета старейшин района

-

медсестра ЦВВЭ ВК РД Тарумовского и Ногай

Ахмед Муртазалиевич
Исламова

ского районов (секретарь призывной комиссии)

Эльмира Османовна

Резервный состав
Алиев

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Али Омарович

миссии)
Хадизов

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Ваха Русланович

Айна Байсултановна

риата Тарумовского и Ногайского районов (за
меститель председателя призывной комиссии)
- заместитель главного врача ГБУ РД «Тарумов
ская центральная районная больница»

Алиев

-

Акаева

Миматула Муртазалиевич

ведущий специалист отдела по делам моло

дежи, физической культуры, спорта и туризма
администрации района
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Кадырбеков

представитель местного отделения Всероссий

Магомедшапи

ского военно-патриотическогообп];ественного

Магомедиминович

движения «Юнармия» (по согласованию)

Магомедова

методист районного управления образования

Айшат Тамировна

Селезнева

инспекторГКУ РД «Центр занятостинаселения

Наталья Викторовна

в муниципальном образовании «Тарумовский
район»

Чебанько

председательСовета женщин района

Алла Ивановна
Чепалова

инсцектор по

Лариса Ивановна

дела МВД России по району

Чибирев

представитель комитета отцов

Андрей Витальевич

п];их района

Шапошников

представительТарумовскогорайонногоказачь

Сергей Александрович

его общества Кизлярского особого пригранич

делам несовершеннолетних от

военнослужа-

ного окружного казачьего общества ТВКО (по
согласованию)
Калмыкова

главная медсестра ГБУ РД «Тарумовская цен

Анна Геннадьевна

тральная районная больница» (секретарь при
зывной комиссии)

Муниципальныйрайон «Тляратинскийрайон»

Основной состав
Раджабов

глава муниципального района (председатель

Раджаб Гаджиевич

призывной комиссии)

Магомедов

военный комиссар Шамильского и Тляратин-

Арсен Магомедович

ского районов (заместитель председателя при
зывной комиссии)

Абдулаев

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Абакар Магомедович

населенияв муниципальномобразовании«Тля
ратинский район»

Ахмедов

представительСовета старейшинрайона

Исмаил Ганжилович
Гаджиев

начальник отдела кадров ра;йонного управле

Хизбула Хамидович

ния образования

Исмаилов

дерматовенерологГБУ РД «Тляратинскаяцен

Ахмед Курбанович

тральная районная больница»

Магомедалиев

старший участковый ОУУП отдела МВД Рос

Махмуд Омарович

сии по району

Рамазанов

представитель комитета отцов

Давуд Саадуевич

щих района

военнослужа
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Саидова

начальник штаба местного отделения Всерос

Улупай Ибрагимовна

сийского военно-патриотическогообш;ественного движения «Юнармия» (по согласованию)

Занкиева

медсестра ГБУ РД «Тляратинскаяцентральная

Муслимат Курбановна

районная больница» (секретарь призывной ко

миссии)
Резервный состав

Абдулхаликов

-

Рамазан Тагирович

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко
миссии)

Абдулхаликов

-

начальник

отделения

подготовки

.и

призыва

Абдулхалик

граждан на военную службу Военного комисса

Магдимагомедович

риата Шамильского и Тляратинского районов

(заместитель председателя призывной комиссии)
Алиев

- заместитель начальника штаба местного отде

Аливаци Гаджиевич

ления Всероссийского военно-патриотического

обш;ественного движения «Юнармия» (по со
гласованию)
Алиев

-

ведуш;ий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения в муниципальном образовании «Тля-

Карим Курамагомедович

ратинский район»
Давудов

-

представитель Совета старейшин района

-

заведующий методическим кабинетом район

Гаджимагомед Исмаилович

Ибрагимов

ного управления образования

Саидахмед Магомедович

Раджабов

-

хирург ГБУ РД

«Тляратинская центральная

районная больница»

Ибрагимхалил

Омарасхабович
Расулов

-

Магомед Маккаевич
Хизриев

ону

представитель

-

Абдулатип Курбанович
Гаджимагомедова

Манарша Алимагомедовна

начальник штаба отдела МВД России по рай
комитета

отцов

военнослужа

щих района

-

медсестра ГБУ РД «Тляратинская центральная

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальный район «Унцукульскнй район»
Основной состав
Магомедов

исполняющий обязанности главы муниципаль

Абдулмуталим

ного района (председатель призывной комис

Муртазалиевич

сии)
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Магомедов

-

Шамиль Саадулаевич

Абдулаев

военный комиссар Унцукульского района (за
меститель председателя призывной комиссии)

-

Нурмагомед Абдулаевич

руководитель штаба местного отделения Всерос
сийского

военно-патриотического

обществен

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Алигаджиев

-

Магомед Магомедович
Гаджиев

председатель комитета отцов военнослужащих

района

-

начальник отдела МВД России по району

-

начальник районного управления образования

-

председатель совета старейшин

-

главный врач ГБУ РД «Унцукульская централь

Салман Тажбудинович
Магомедалиев

Лабазан Магомедалиевич
Магомедгаджиев
Магомед Магомедгаджиевич
Магомедова

ная районная больница»

Айшат Магомедовна
Нурмагомедов

-

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

в муниципальном образовании «Унцукульский

Магомеднур Османович

район»

Абдулаева

-

медсестра ЦВВЭ ВК РД Унцукульского района

(секретарь призывной комиссии)

Умакусум

Ибрагиммагомедовна
Резервный состав
Гамзатов

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Магомед Абдурахманович

миссии)
Гапуров

-

начальник

отделения

подготовки

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Муслим Магомедович

риата Унцукульского района
председателя комиссии)
Магомаев

и

-

(заместитель

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения в муниципальном образовании «Ун

Али Шарапудинович

цукульский район»

Абдурахманов

- заместитель начальника районного управления
образования

Магомед Гамзатович
Газимагомедов

-

Газимагомед Гасанович
Гусейнов

председатель комитета отцов военнослужащих

района

-

представитель Совета старейшин района

-

терапевт ГБУ РД «Унцукульская центральная

Магомед Гусейнович
Магомедалиева

Асият Гасановна
Магомедов

Абдула Магомедович

районная больница»

- заместитель начальника штаба местного отде
ления Всероссийского военно-патриотического
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общественного движения «Юнармия» (по со
гласованию)
Нажмудинов

-

Нажмудин Муталибович

Саидбегова

району

-

Зазай Гаирбековна

заместитель начальника отдела МВД России по
медсестра ГБУ РД «Унцукульская центральная

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальный район «Хасавюртовский район»

Основной состав
Салавов

глава муниципального района (председатель

Джамбулат Шапиевич

призывной комиссии)

Давудов

военный комиссар г. Хасавюрта, Хасавюртов

Абакар Магомеддибирович

ского и Новолакского районов (заместитель
председателя призывной комиссии)

Абинов

заместитель начальника полиции по обеспече

Рашид Русланович

нию общественного порядка отдела МВД Рос
сии по району

Алхаматов

председатель

районного

Совета

ветеранов

Заур Джанболатович

войны и труда

Залдыков

инспектор по трудоустройству ГКУ РД «Центр

Марат Рашитбекович

занятости населения в муниципальном образо
вании «Хасавюртовский район»

Исаков

начальник отдела физической культуры, спорта

Ахмед Исраилович

и по делам молодежи администрации района

Кадиев

терапевт ЦВВЭ ВК РД г. Хасавюрта, Хасавюр

Эльмурат Джамалдинович

товского и Новолакского районов

Лалаев

председатель районного Совета ветеранов Аф

Магомедсалих

ганистана

Шаихахмедович
Магомедов

председатель местного отделения Всероссий

Ибрагимхалил Лабазанович

ского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» (по согласованию)

Мамаев

представитель

Салевдин Эльдарханович

щих района

Муталимов

главный специалист районного управления об

Рамазан Ризванович

разования

Назыров

начальник

Габиб Иразиевич

школы РО ДОСААФ России РД (по согласова

комитета

отцов

Хасавюртовский

военнослужа

автомобильной

нию)
Хасанханова

медсестра ЦВВЭ ВК РД г. Хасавюрта, Хасавюр

Садия Алевдиновна

товского и Новолакского районов (секретарь
призывной комиссии)
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Резервный состав
Касимов

-

Вахит Адильханович

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

миссии)
Аджиев

-

Артур Исмаилович

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса
риата г. Хасавюрта, Хасавюртовского и Ново

лакского районов (заместитель председателя.
призывной комиссии)
Адилова

-

Дженнет Магатувовна

главный специалист отдела физической куль
туры, спорта и по делам молодежи администра

ции района

Адильханова

-

Рабият Оздарбиевна
Асеков

представитель Общественного совета района

(по согласованию)

Султан Бадирович

-

Тинамагомед Курбанович
Мажидов

«Хасавюртовская цен

тральная районная поликлиника»

-

Магомедов

заведующая ГБУ РД

начальник

подразделения

по

делам

шеннолетних отдела МВД России

lio

несовер

району

- заместитель начальника штаба местного отделе

Заур Мажидович

ния

Всероссийского

военно-патриотического

общественного движения «Юнармия» (по со

гласованию)
Мамедов

-

Айвар Идаятович

ведущий специалист районного управления об
разования

Муртазалиев

представитель

-

Мирза Магомедсалихович
Салаватов

отцов

военнослужа

щих района

-

Алавдин Абдурахманович
Тушаев

комитета

заместитель

председателя

Совета

ветеранов

войны и труда района

-

Арсен Хабибулаевич

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения в муниципальном образовании «Ха
савюртовский район»

Хайдарбеков

-

заместитель начальника Хасавюртовской авто

мобильной школы РО ДОСААФ России РД (по

Нажмудин Батырбекович

согласованию)
Муцалова

-

старший помощник военного комиссара г. Ха
савюрта,

Патимат Маликовна

Хасавюртовского

и

Новолакского

районов (секретарь призывной комиссии)
Муниципальный район «Хивский район»
Основной состав

Ярметов
Ярмет Алиметович

-

глава муниципального района (председатель
призывной комиссии)
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Кубачев

военный комиссар Хивского и Агульскогорай

Пирмагомед

онов (заместитель председателяпризывной ко

Гаджимагомедович

миссии)

Агададашев

представитель комитета

Аслан Агакеримович

щих района

Агамирзаев

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Абдулазиз Исабекович

в

муниципальном

отцов

военнослужа

образовании

«Хивский

район»

Мурадханов

председательСовета старейпшнрайона

Тажудин Мурадханович
Нурмагомедов

заместитель главного врача ГБУ РД «Хивская

Агамагомед Нурмагомедович

центральнаярайонная больница»

Садыков

представитель местного отделения Всероссий

Магомедшериф Гамзатович

ского военно-патриотическогообщественного
движения «Юнармия» (по согласованию)

Тарланов

начальник отдела районного управления обра

Назарали Асланович

зования

Юсуфов

начальникОУУП и по делам несовершеннолет

Гаджикурбан Ахмедкадиевич

них отдела МВД России по району

Абумислимова

медсестра ЦВВЭ ВК РД Хивского и Агульского

Мариях Джаруллаховна

районов (секретарь призывнойкомиссии)
Резервный состав

Багичев

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Мирзабег Германович

миссии)
Гаджикеримов

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса

Айдин Курбанович

риата Хивского и Агульского районов (заме
ститель председателя призывной комиссии)
Агабалаев

- заместитель председателя Совета воинов-аф-

Джаруллах Агабалаевич
Ахмедов

ганцев района

-

представитель местного отделения Всероссий

ского военно-патриотического общественного

Рауф Назимович

движения «Юнармия» (по согласованию)
Исмаилов

-

-

отцов

военнослужа

уполномоченный участковый отдела МВД Рос
сии по району

Люметхан Зейнудинович
Платов

комитета

щих района

Рейфудин Джабраилович
Мурадханов

представитель

-

заведующий Хивской районной поликлиники

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения

Нляз Надинбекович
Рамазанов

Махмуд Надинбегович

в

муниципальном

район»

образовании

«Хивский
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Юсуфов

-

Азадин Айдакадиевич

Мирзамова

заместитель начальника районного управления

образования

-

Шельфи Хаийрбековна

старшая медсестра ГБУ РД «Хивская централь

ная районная больница» (секретарь призывной

комиссии)
Муниципальный район «Хунзахский район»

Основной состав
Задиев

-

глава муниципального района (председатель

призывной комиссии)

Нурмагомед
Махсудгаджиевич

Магомедова

-

временно исполняющий должность военного

комиссара Хунзахского района (заместитель

Баху Пайзудиновна

председателя призывной комиссии)
Гаджиев

-

ведупдий специалист ГКУ РД «Центр занятости

населения

Шамиль Абдурахманович

в

муниципальном

образований

«Хунзахский район»
Гаирбегов

-

председатель Совета ветеранов района

-

представитель

Зубаир Гитиновасович
Гимбатов
Магомед Гимбатович
Кадиев

отцов

военнослужа

щих района

- заместитель начальника отдела МВД России по

Шамиль Гамзатович
Магомединов

комитета

району

-

представитель Совета старейшин района

-

директор МКОУ «Хунзахская средняя общеоб

Алиасхаб Ахмедович
Магомединов
Магомедсайгид

разовательная школа-интернат»

Алиасхабович
Махмудов

-

Магомед Гаджиевич

Мусаева

разования

-

заместитель главного врача ГБУ РД «Хунзах

ская центральная районная больница»

Зулейха Магомедовна
Магомедова

ведущий специалист районного управления об

-

медсестра ЦВВЭ ВК РД Хунзахского района

(секретарь призывной комиссии)

Заира Шарапудиновна

Резервный состав

Абдуразаков

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Асадали Зайнудинович

миссии)
Атаев
Расул Алиханович

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комисса-
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риата Хунзахскогорайона (заместительпредсе
дателя призывной комиссии)
Адиев

заместитель главного врача ГБУ РД «Хунзах-

Абу Гасанович

ская центральнаярайонная больница»

Гайдарбеков

начальник отдела по физической культуре и

Абдулкадыр Зубаирович

спорту администрациирайона

Гайдарбеков

представительСовета старейшинрайона

Батал Гайдарович
Зияудинов

начальник штаба отдела МВД России по рай

Зияудин Магомедович

ону

Магомедова

заместитель директора по учебно-воспитатель-

Патимат Басировна

ной работе МКОУ «Хунзахская средняя обш;еобразовательнаяшкола-интернат»

Махмудова

инструктор ГКУ РД «Центр занятости населе

Марина Расуловна

ния в муниципальном образовании «Хунзахский район»

Хаштихова

заместитель начальникарайонного управления

Раисах Омаровна

образования

Шихирманов

представитель комитета отцов

Гаджимурад Магомедович

ш;их района

Гаджидадаева

медсестра ГБУ РД «Хунзахская центральная

Заира Каримулаевна

районная больница» (секретарь призывной ко

военнослужа-

миссии)
Муниципальныйрайон «Цумадинскийрайон»
Основной состав
Вечедов

- глава муниципального района (председатель
призывной комиссии)

АнваргаджиМагомедович

Хабибов

-

Хабиб Алимагомедович
Абдулхаков

-

ника отдела МВД России по району

Камал Дибирович
Гарунов

военный комиссар Цумадинского района (заме
ститель председателя призывной комиссии)
временно исполняюш;ий обязанности началь

-

начальник районного управления образования

-

главный врач ГБУ РД «Цумадинская централь

Муса Ахмедович

Дибирасулаев

ная районная больница»

ХейруланамМагомедович
Кадилов

- начальник ГКУ РД «Центр занятости населения
в муниципальном образовании «Цумадинский

Гусен Магомеднабиевич

район»
Мусаев

-

Магомед Саидович

комитета

отцов

военнослужа-

п];их района

Шамиль Магомедович
Шамсудинов

представитель

-

председатель Совета ветеранов района
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Исхакова

-

Гулистан Якубовна

медсестра ГБУ РД «Цумадинская центральная

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)
Резервный состав

Гагиев

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Магомедрасул Магомедович

миссии)
Махаев

начальник

-

Шагрурамазан Майирбегович

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военнзто службу Военного комисса

риата Цумадинского района (заместитель пред
седателя призывной комиссии)
Абдулхаликов

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населения

в муниципальном образовании «Цумадинский

Абдулхалик Магомедович

район»

Гаджиев

представитель

-

отцов

военнослужа

щих района

Шамиль Магомедович

Дибиров

комитета

-

начальник штаба местного отделения Всерос

сийского военно-патриотического обществен

Дибир Магомедович

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Магомедкеримов

-

ская центральная районная больница»

Арии Хайбулаевич
Набиев

заместитель главного врача ГБУ РД «Цумадин

-

представитель Совета старейшин района

Шамиль Абдурашидович
Нуцалханов

начальник штаба отдела МВД России по Цума-

Омарасхаб Ахиядович

динскому району

Омаров

заместитель начальника районного управления

Магомед Тагирович

образования

Мусаев

фельдшер ГБУ РД «Цумадинская центральная

Юнус Абдулкаримович

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

Муниципальный район «Цунтинский район»
Основной состав
Магомедов

глава муниципального района (председатель

Шамиль Ахмедович

призывной комиссии)

Курбаналиев
Магомед Магомедович

военный комиссар Цунтинского района (заме
ститель председателя призывной комиссии)

Закариев

председатель Совета старейшин района

Идрис Магомедович

Курбанов

главный специалист районного управления об

Магомед Рашидович

разования
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Магдиев

руководитель штаба местного отделения Все

Магомедсаид Гусейнович

российского

военно-патриотического обще

ственногодвижения «Юнармия»(по согласова

нию)
Магомедов

терапевт ГБУ РД «Цунтинская центральная

Узумгаджи Османович

районная больница»

Магомедов

начальник отдела МВД России по району

Магомедзакир Закаряевич

Мусаев

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Али Камилович

в муниципальном образовании «Цунтинский
район»

Сугратов

председатель комитета отцов военнослужаш;их

Магомед Магомедович

района

Курбанова

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Цунтинского района

Патимат Магомедовна

(секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Тагиров

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Абдула Рамаевич

миссии)
Иманалиев

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

гркждан на военную службу Военного комисса

Давуд Шейхулисламович

риата Цунтинского района (заместитель пред
седателя призывной комиссии)
Абакаров

-

Рамазан Магомедович

Абдурахманов

представитель

комитета

отцов

военнослужа-

ш;их района

-

представитель Совета старейшин района

Сиражудин Сагиевич
Алиев

- главный специалист районного управления об

Магомедарип Абакарович
Курбанов

разования

-

представитель местного отделения Всероссий

ского военно-патриотического обш;ественного

Магомед Рашидович

движения «Юнармия» (по согласованию)
Магомедов

-

районная больница»

Али Курамагомедович
Малачиев

-

старший уполномоченный участковый поли
ции МВД России по району

Асилдар Шейхмагомедович
Рамазанов

терапевт ГБУ РД «Цунтинская центральная

-

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения

Али Магомедович

в

муниципальном

образовании

«Цунтинский район»

Рамазанова
Атикат Ильясовна

-

медсестра ГБУ РД «Цунтинская центральная

районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)

57

Муниципальныйрайон «Чародинскийрайон»
Основной состав
Магомедов

-

исполняющий

обязанности

главы

муници

пального района (председатель призывной ко

Рустам Иразиханович

миссии)
Магомедов

-

меститель председателя призывной комиссии)

Магомед Нурмагомедович

Аталов

-

терапевт ГБУ РД «Чародинская центральная

районная больница»

Хабибула Хизриевич
Магомедов

военный комиссар Чародинского района (за

-

начальник отделения МВД России по району

Шамсудин Ибрагимович
Магомедов

председатель совета ветеранов

СултанахмедКурбанович
Максудов

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Ибрагим Басриевич

населения в муниципальном образовании «Ча
родинский район»

Муслимов

председатель

Музар Ибрагимович

щих района

Мустафаев

начальник районного управления образования

Шамиль Магомедович

и культуры

Алиасхабова

фельдшер ЦВВЭ ВК РД Чародинского района

Зайнаб Омаровна

(секретарь призывной комиссии)

комитета

отцов

военнослужа

Резервный состав

Омаров

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Магомед Закариевич

миссии)
Кадыров

-

начальник отделения подготовки и призыва

граждан на военную службу Военного комис

Магомед Абдулкадырович

сариата Чародинского района (заместитель
председателя призывной комиссии)
Абдуллаев

- специалист ГКУ РД «Центр занятости населе
ния в муниципальном образовании «Чародин

НурулгудаАлиасхабович

ский район»
Ибагаджиев

- заместитель начальника штаба местного отде
ления

Махач Магомедович

Всероссийского

военно-патриотиче

ского общественного движения «Юнармия» (по
согласованию)
Маккашарипов
Магомедказим

Алиасхабович

-

представитель комитета отцов военнослужа

щих района
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Муртазалиев

-

ния МВД России по району

Муртазаали Султанович
Мустафаев

инспектор по анализу и планированию отделе

-

председатель совета старейшин района

-

методист районного управления образования

-

представитель Совета старейшин района

-

терапевт ГБУ РД «Чародинская центральная

Магомед Даитбекович
Нурмагомедов

Мансур Магомедович
Рамазанов

Абдула Рамазанович
Узерова

районная больница»

Асият Абдулаевна
Абдулаева

-

медсестра ГБУ РД «Чародинская центральная

районная больница» (секретарь призывной ко

Луиза Исламбеговна

миссии)
Муниципальный район «Шамильский район»
Основной состав

Гасанов

-

Магомед Ибрагимович
Магомедов

глава муниципального района (председатель
призывной комиссии)

- военный комиссар Шамильского и Тляратинского районов (заместитель председателя при

Арсен Магомедович

зывной комиссии)
Алиев

-

представитель Совета старейшин района

-

ведуш;ий специалист ГКУ РД «Центр занято

Гусен Будунович
Гаджиев

сти населения в муниципальном образовании

Тикило Магомедович

«Шамильский район»

Курбанов

- исполняюп];ий обязанности начальника отдела
МВД России по Шамильскому району

Шахбан Магомедханипович
Мирзабегов

-

тральная районная больница»

Шамиль Алиасхабович
Магомедгаджиев

-

-

Патимат Шапиюлаевна
Магомедханов

представитель комитета отцов военнослужа-

ш;их района

Магомедгаджи Магомедович
Магомедова

старший хирург ГБУ РД «Шамильская цен

-

представитель местного отделения Всерос
сийского военно-патриотического обпдественного движения «Юнармия» (по согласованию)
методист районного управления образования

Магомедхан Камалудинович
Хатиев

Магомедрасул Магомедович
Джаватханова

Патимат Магомедовна

- главный специалист по работе с молодежью
администрации района

- медсестра ГБУ РД «Шамильская центральная
районная больница» (секретарь призывной ко
миссии)
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Резервный состав
Рамазанов

-

заместитель

главы

администрации

муници

пального района (председатель призывной ко

Абдуразак Алисултанович

миссии)
Абдулхаликов

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

Абдулхалик

граждан на военную службу Военного комис

Магдимагомедович

сариата Шамильского и Тляратинского райо

нов (заместитель председателя призывной ко
миссии)
Асхабов

-

представитель Совета старейшин района

-

представитель

Магомедрасул Магомедович
Батырханов

комитета отцов военнослужа

щих района

Нурмагомед Магомедович

- главный специалист отдела по физической

Гимбатов

Гимбат Магомедович

культуре

и

спорту

администрации

муници

пального района

Кудиева

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населе

ния в муниципальном образовании «Шамиль-

Патимат Абдулаевна

ский район»

Набиев

-

районная больница»

Магомед Магомедович

-

Рамазанов

психиатр ГБУ РД «Шамильская центральная

методист районного управления образования

Магомед Абдулбасирович

- начальник штаба отдела МВД России по рай

Эльдарбегов

Увайис Эльдарбегович

ону

- заместитель начальника штаба местного отде

Юсупов

ления

Юнус Гаджимагомедович

Всероссийского

военно-патриотиче-

ского общественного движения «Юнармия»
(по согласованию)
Алиева

-

медсестра ГБУ РД «Шамильская центральная

районная больница» (секретарь призывной ко

Кумсият Магомедалиевна

миссии)
Городской округ с внутригородским делением

«город Махачкала»
Основной состав

Дадаев

-

глава городского округа с внутригородским

-

делением (председатель призывной комиссии)
военный комиссар г. Махачкалы (заместитель
председателя призывной комиссии)

-

председатель

Салман Кадиявович
Идрисов

Муртуз Алиевич
Акимов

Аким Азизович

городского

военнослужащих

комитета

отцов
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Алиджанов

председатель Республиканскогокомитета ве

Магарам Рамалданович

теранов ВооруженныхСил Российской Феде
рации и силовых структур

Гаджиев

исполнящий обязанности директора ГКУ РД

Заурбег Робертович

«Центр занятости населенияв муниципальном

образовании«город Махачкала»
Османов

терапевт Военного комиссариата г. Махач

Гаджи Насрудинович

калы

Рагимов

начальник штаба местного отделения Всерос

Марат Альбертович

сийского военно-патриотическогообществен
ного движения «Юнармия» (по согласованию)

Салихбеков

начальник ОУУП УМВД по городу

Магомед Гусейнович
Тагиров

главный специалист городского управления

ГаджимурадАбдулкаримович

образования

Юнусов

начальник

Магомед Арсаналиевич

технической школы РО ДОСААФ России РД

Махачкалинской

объединенной

(по согласованию)

Эсрефова

фельдшер Военного комиссариата г. Махач

ГульнараАбдулфатаховна

калы (секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Асланов

-

заместитель главы администрации городского

округа с внутригородским делением (предсе

Вадим Селимович

датель призывной комиссии)
Рагимов

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис

Альберт Амиралиевич

сариата г. Махачкалы (заместитель председа
теля призывной комиссии)
Даудова

-

терапевт ГБУ РД «Республиканский центр
охраны здоровья подростков и студенческой

Ума Магомедовна

молодежи МЗ РД»
Крумов

-

представитель местного

отделения Всерос

сийского военно-патриотического обществен

Шевкет Фикретович

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Магомедов

- заместитель начальника Махачкалинской объ
единенной технической школы РО ДОСААФ

Казали Абдуллаевич

России РД (по согласованию)
Магомедрасулова

-

образования

Сефижат Магомедовна
Мамашева
Назира Абдулбасировна

главный специалист городского управления

-

ведущий инспектор отдела трудоустройства
ГКУ РД «Центр занятости населения в муни
ципальном образовании «город Махачкала»
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Османов

-

Гаджи Магомедович
Типаков

инспектор отделения охраны общественного
порядка УМВД России по городу

-

Петр Дмитриевич

представитель городского комитета отцов во
еннослужащих

Хадулаев

-

руководитель исполкома Дагестанского реги

онального отделения Общероссийской обще

Шамиль Мутаевич

ственной организации «Российский союз вете

ранов Афганистана» (по согласованию)
Гитинова

-

медсестра ГБУ МЗ РД «Муниципальная поли

клиника №

Хандулай Амиргамзаевна

2

г. Махачкалы» (секретарь при

зывной комиссии)
Городской округ «город Буйнакск»
Основной состав
Нургудаев

-

зывной комиссии)

Исламудин Ахмедович
Раджабов

глава городского округа (председатель при

-

военный комиссар г. Буйнакска и Буйнакского

района (заместитель председателя призывной

Гайдар Зульфикарович

комиссии)
Алиев

- начальник Буйнакской автомобильной школы
РО ДОСААФ России РД (по согласованию)

Осман Магомед-Набиевич
Багаудинов

-

Абдул Шарапутдинович
Гасанов

еннослужащих

- специалист комплексной безопасности город
ского управления образования

Заирбек Магомедович
Залимханов

- начальник ОУУП и по делам несовершенно
летних отдела МВД России по городу

Эльдар Хункерович
Ибрагимов

председатель городского комитета отцов во

- начальник штаба местного отделения Всерос
сийского военно-патриотического обществен

Абдула Юсупович

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Ибрагимов

-

Магомед Абдулкадырович
Карбахова

председатель

городского

Совета ветеранов

войны и труда

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населе

ния

Равзат Магомедовна

в

муниципальном

образовании

«город

Буйнакск»

Ризванов

-

тральная городская больница»

Казим Халидович
Мужаидова

Зумруд Джаватхановна

врач поликлиники ГБУ РД «Буйнакская цен

-

фельдшер ЦВВЭ ВК РД г. Буйнакска и Буйнак

ского района (секретарь призывной комиссии)
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Резервный состав
Гамзатов

-

Сайд Мусаевич
Абдуллаев

заместитель главы администрации городского

округа (председатель призывной комиссии)
-

Бекболат Мусаевич

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис
сариата г. Буйнакска и Буйнакского района (за
меститель председателя призывной комиссии)

Алибекова

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населе

ния в

Разнят Аманатовна

муниципальном образовании «город

Буйнакск»
Алиев

-

заместитель начальника Буйнакской автомо

бильной школы РО ДОСААФ России РД (по

Хайбула Хайруллаевич

согласованию)
Джалалов

-

Джалал Гаджиевич
Дугричилова

еннослужащих

-

врач поликлиники ГБУ РД «Буйнакская цен

тральная городская больница»

Динара Магомедовна

Курбанов

представитель городского комитета отцов во

-

председатель городского Совета старейшин

-

заместитель начальника городского управле

Магомед Ахмедович
Пахрутдинова

ния образования

Зарема Хизриевна
Ханмурзаев

-

летних отдела МВД России по городу

Ахмед Ханмурзаевич
Абакарова

инспектор ОУУП и по делам несовершенно

-

медсестра ГБУ РД «Буйнакская центральная

городская больница» (секретарь призывной

Мадина Абдулгамидовна

комиссии)
Городской округ «город Дагестанские Огни»
Основной состав
Алирзаев

-

округа (председатель призывной комиссии)

Джалалутдин Исмаилович
Кулиев

исполняюш;ий обязанности главы городского

-

военный комиссар гг. Дербент, Дагестанские

Огни и Дербентского района (заместитель

Адиль Али-Исламович

председателя призывной комиссии)
Абдулаев

-

Назим Зейнутдинович
Гаджимусаев

представитель городского комитета отцов военнослужаш;их

-

председатель правления Дагестанской регио

нальной общественной организации «Обще
ственная комиссия по борьбе с коррупцией»,

Расул Магомедович

г. Дербент (по согласованию)
Казбекова
Лариса Арасхановна

-

терапевт Военного комиссариата гг. Дербент,
Дагестанские Огни и Дербентского района
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Казибеков

инспектор по делам несовершеннолетнихот

Расим Мадрудинович

дела МВД России по городу

Казиев

начальник

Эфенди Камилович

школы РО ДОСААФ России РД (по согласо

Дербентской

автомобильной

ванию)
Мукаилова

ведуш;ий инспекторГКУ РД «Центр занятости

Севиндч Халимбековна

населения

в

муниципальном образовании

«город ДагестанскиеОгни»
Пашаев

начальник штаба местного отделения Всерос

Сейфудин Зияудинович

сийского военно-патриотическогообш;ествен-

ного движения «Юнармия»(по согласованию)
Саидов

председательгородского Совета старейшин

Магомед Абдулкеримович
Шихабидов

представительгородского управления образо

Максим Керимович

вания

Абасова

медсестраЦВВЭ ВК РД гг. Дербент, Дагестан

Сюзанна Рехберовна

ские Огни и Дербентского района (секретарь
призывной комиссии)
Резервный состав

Бабаев

-

округа (председатель призывной комиссии)

Фикрет Алимович
Мусаев

заместитель главы администрации городского

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис

Фарид Абусатович

сариата гг. Дербент, Дагестанские Огни и Дер
бентского района (заместитель председателя
призывной комиссии)
Эминов

-

начальник ОУУП отдела МВД по городу

-

представитель регионального отделения Все

Измир Замирович
Авсетов

российского

Авсет Асадуллаевич

военно-патриотического

обще

ственного движения «Юнармия» по Респуб
лике Дагестан (по согласованию)
Гамидова

-

специалист ГКУ РД «Центр занятости населе

ния в муниципальном образовании «город Да

Марта Минатулаевна

гестанские Огни»
Джафаров

-

старший инспектор отдела правления Даге

Назим Алиаскерович

станской региональной обп];ественной органи

Мамедов

зации «Общественная комиссия по борьбе с
коррупцией», г. Дербент (по согласованию)
заместитель начальника Дербентской автомо

Артур Велибекович

бильной школы РО ДОСААФ России РД (по
согласованию)
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Рамазанов

-

Элимдар Набиевич

представитель городского комитета отцов во

еннослужащих

Шахвалиев

-

Гасан Рашидович

представитель городского управления образо
вания

Шихкеримов

-

Халид Шихмагомедович

Шульга

представитель городского Совета поручите

лей

-

Ольга Викторовна

терапевт поликлиники №

1 ГБУ РД «Дербент

ская центральная городская больница»

Курбанова

-

Гюнеш Насретдиновна

лаборант поликлиники №

1 ГБУ РД «Дербент

ская центральная городская больница» (секре

тарь призывной комиссии)
Городской округ «город Дербент»

Основной состав
Абакаров

глава городского округа (председатель при

Хизри Магомедович

зывной комиссии)

Кулиев

военный комиссар гг. Дербент, Дагестанские

Адиль Али-Исламович

Огни и Дербентского района (заместитель
председателя призывной комиссии)

Абасов

главный специалист городского управления

Кадыр Ниязович

образования

Абдуллаев

представитель городского комитета отцов во

Назим Зейнутдинович

еннослужащих

Гаджиев

инспектор по начислению социальных выплат

Мурад Фархатович

ГКУ РД «Центр занятости населения в муни

ципальном образовании «город Дербент»
Гаджимусаев

председатель правления Дагестанской регио

Расул Магомедович

нальной общественной организации «Обще
ственная комиссия по борьбе с коррупцией»,

г. Дербент (по согласованию)
Казбекова

терапевт ЦВВЭ ВК РД гг. Дербент, Дагестан

Лариса Арасхановна

ские Огни и Дербентского района

Казиев

начальник
Дербентской
автомобильной
школы РО ДОСААФ России РД (по согласо

Эфенди Камилович

ванию)
Мисриев

председатель городского Совета старейшин

Мисри Зейналович

Рабаданов

начальник штаба местного отделения Всерос

Мурадхан Магомедович

сийского военно-патриотического обществен

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Тагиев

инспектор отделения по делам несовершенно

Нариман Чингизович

летних отдела МВД России по городу
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Абасова

-

Сюзанна Рехберовна

медсестра ЦВВЭ ВК РД гг. Дербент, Дагестан

ские Огни и Дербентского района (секретарь
призывной комиссии)
Резервный состав

Алиев

-

Шамиль Габибулаевич
Мусаев

заместитель главы администрации городского

округа (председатель призывной комиссии)

-

Фарид Абусатович

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис

сариата гг. Дербент, Дагестанские Огни и Дер
бентского района (заместитель председателя
призывной комиссии)
Авсетов

-

представитель регионального отделения Все

российского

Авсет Асадуллаевич

военно-патриотического

обще

ственного движения «Юнармия» по Респуб
лике Дагестан (по согласованию)
Агагюлов

-

Тельман Эмирбекович
Гасанов

старший инспектор по делам несовершенно

летних отдела МВД России по городу

-

ведуш;ий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения в муниципальном образовании «го

Эльман Хакимович

род Дербент»
Мамедов

-

заместитель начальника Дербентской автомо
бильной школы РО ДОСААФ России РД (по

Артур Велибекович

согласованию)

Рабаданов

-

старший

инспектор

отдела

экономической

безопасности Дагестанской региональной об-

Рустам Мурадханович

п1;ественной организации «Обш;ественная ко

миссия по борьбе с коррупцией», г. Дербент
(по согласованию)
Рамазанов

-

Элимдар Набиевич
Расулов

представитель городского комитета отцов военнослужап];их

-

председатель городского отделения Общерос
сийской общественной организации «Россий

Аликнер Мирзакеримович

ский союз ветеранов Афганистана» (по согла
сованию)
Селимов

-

Магомед Руфетович
Шульга

ния

-

Гюнеш Насретдиновна

терапевт поликлиники №

1 ГБУ РД «Дербент

ская центральная городская больница»

Ольга Викторовна

Курбанова

специалист городского управления образова

-

лаборант поликлиники № 1 ГБУ РД «Дербент
ская центральная городская больница» (секре
тарь призывной комиссии)
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Городской округ «город Избербаш»

Основной состав
Исаков

-

Магомед Курбанкадиевич

Шахбанов

глава городского округа (председатель при

зывной комиссии)

-

Даитбег Омарович

военный

комиссар

г.

Избербаша,

Каякент-

ского и Карабудахкентского районов (заме
ститель председателя призывной комиссии)

Абдуллаев

-

Султан Карачевич
Алиев

еннослужащих

-

Шамиль Магомедович
Алилеева

-

Совета

ветеранов

терапевт ГБУ РД «Избербашской центральной
начальник отдела по делам молодежи админи
страции городского округа

-

Асельдер Гусейханович

Дубровский

городского

городской больницы»

Асият Азизовна
Гасанов

председатель

Афганистана

Айшат Абуталибовна
Бидашева

представитель городского комитета отцов во

начальник по делам несовершеннолетних от

дела МВД России по г. Избербаш

-

Леонид Георгиевич

представитель регионального отделения Все

российского

военно-патриотического

обш;е-

ственного движения «Юнармия» по Респуб

лике Дагестан (по согласованию)
Омарова

-

Анжела Батыразовна

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости
населения

в

муниципальном

образовании

«город Избербаш»
Рауде

-

ния образования

Оксана Владимировна

Гаджиева

заместитель начальника городского управле

-

Милена Абдуловна

медсестра ЦВВЭ ВК РД г. Избербаша, Каякентского

и

Карабудахкентского

районов

(секретарь призывной комиссии)
Резервный состав
Гарунов

-

округа (председатель призывной комиссии)

Магомед Хидирнабиевич

Ахмедов

заместитель главы администрации городского

-

Рустам Магомедович

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис

сариата г. Избербаша, Каякентского и Карабу
дахкентского районов (заместитель председа
теля призывной комиссии)
Абдурагимова

-

образования

Гульнара Алимхановна

Абусалимов
АбдулкасумАбусалимович

ведущий специалист городского управления

-

представитель городского Совета старейшин
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Арсланбеков

-

заместитель начальника Избербашской авто
мобильной школы РО ДОСААФ России РД

Ринат Румитдинович

(по согласованию)
Габибова

-

городская больница»

Сусанна Казимиевна
Гаджиев

терапевт ГБУ РД «Избербашская центральная

-

Кади Гаджиевич

представитель городского комитета отцов во
еннослужащих

Гаджимурадов

-

временно исполняющий начальника ОУУП и
по делам несовершеннолетних отдела МВД

Магомедрасул Матаевич

России по городу
Газиева

-

Патимат Каримуллаевна
Рамазанов

начальник

отдела

культуры

администрации

городского округа

-

заместитель директора ГКУ РД «Центр заня

тости населения в муниципальном образова

Заур Агаларович

нии «город Избербаш»
Алиева

-

Гюльдесте Нурмагомедовна

медсестра ГБУ РД «Избербашская централь
ная городская больница» (секретарь призыв
ной комиссии)

Городской округ «город Каспийск»
Основной состав

Абдулаев

глава городского округа (председатель при

Магомед Сулейманович

зывной комиссии)

Курбанов

военный комиссар г. Каспийска (заместитель

Геннадий Шихалиевич

председателя призывной комиссии)

Дадашев

заместитель главного врача ГБУ РД «Каспий

Марат Таибович

ская центральная городская больница»

Джабраилов

председатель городского Совета старейшин

Ганифа Джабраилович
Магомедов

временно исполняющий обязанности дирек

Магомед Хамдулаевич

тора ГКУ РД «Центр занятости населения в

муниципальном

образовании

«город

Кас

пийск»
Магомедов
Халик Рамазанович

заместитель начальника полиции по обеспече
нию общественного порядка отдела МВД Рос
сии по городу

Омаров

начальник штаба местного отделения Всерос

Омар Камалудинович

сийского военно-патриотического обществен

Селимханова

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
начальник городского управления образова

Гюльнара

ния

Магомедрасуловна
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Серкилов

-

Осман Хайруллаевич
Агаева

представитель городского комитета отцов во

еннослужащих

-

Салима Рауфовна

медсестра ЦВВЭ ВК РД г. Каспийска (секре
тарь призывной комиссии)

Резервный состав
Левицкая

-

заместитель главы администрации городского

округа (председатель призывной комиссии)

Людмила Петровна
Алиев

-

Мухтар Габибуллаевич

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

граждан на военную службу Военного комис

сариата г. Каспийска (заместитель председа
теля призывной комиссии)
Исрапилов

-

Аким Владимирович
Алиев

инспектор отделения по делам несовершенно

летних отдела МВД России по городу
-

Залимхан Мусаевич

представитель

городского

комитета

отцов

военнослужащих

Гаджимуслимов

-

родская больница»

Дарвин Рамазанович
Имамов

терапевт ГБУ РД «Каспийская центральная го

-

председатель

профсоюза

МКУ

городского

управления образования

Султан Мазиевич
Магомедов

-

заместитель директора ГКУ РД «Центр заня

Шехмагомед

тости населения в муниципальном образова

Нурмагомедович

нии «город Каспийск»

Чимаев

-

Тажутин Магомедович

Якубов

председатель

городского

Совета ветеранов

войны и труда

-

представитель

местного

отделения Всерос

сийского военно-патриотического обществен

Магомедарип Магомедович

ного движения «Юнармия» (по согласованию)
Гаджимуслимова

-

медсестра ГБУ РД «Каспийская центральная

городская больница» (секретарь призывной

Мадина Рамазановна

комиссии)
Городской округ «город Кизилюрт»
Основной состав
Патахов

-

зывной комиссии)

Малик Абдурахманович
Магомедов

-

Расул Сиражудинович

военный комиссар г. Кизилюрта, Кизилюртов-

ского и Кумторкалинского районов (замести
тель председателя призывной комиссии)

Шейхсаид Абдулазизович
Аликебедов

глава городского округа (председатель при

-

начальник подразделения по делам несовер

шеннолетних

межмуниципального

МВД России «Кизилюртовский»

отдела
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Магомедов

-

Гусейн Магомедович

заместитель начальника по учебно-производ
ственной части НОУ ДПО «Кизилюртовская

автомобильная школа» РО ДОСААФ России
РД (по согласованию)
Магомедов

-

Закари Закариевич
Магомедова

городского

комитета

отцов

военнослужащих

-

Патимат Магомедовна
Омаров

представитель

терапевт ГБУ РД «Кизилюртовская централь

ная городская больница»

-

председатель городского Совета старейшин

-

ведуш;ий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

Гаджигасан Салихович

Тагирова
Хава Зайнулаевна

населения в муниципальном образовании «го
род Кизилюрт»

Хваджаев

-

Магомед Салахович

Курбанова

заместитель начальника отдела образования го
родского округа

-

Мадина Магомедкамиловна

медсестра ЦВВЭ ВК РД г. Кизилюрта, Кизилюртовского

и

Кумторкалинского

районов

(секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Джафаров

-

администрации городского

округа (председатель призывной комиссии)

Седредин Джафарович
Газимагомедов

заместитель главы

-

начальник

отделения

подготовки

и

призыва

Хирамагомед

граждан на военную службу Военного комисса

Нурмагомедович

риата г. Кизилюрта, Кизилюртовского и Кум
торкалинского районов (заместитель председа
теля призывной комиссии)

Абдулатипов

-

Абдулатип Умаханович
Гасанов

главный специалист отдела образования адми
нистрации городского округа

-

представитель городского Совета старейшин

-

инспектор

Анварбег Магомедович
Дарбишев

по

делам

несовершеннолетних

межмуниципального отдела МВД России «Ки-

Расул Батырханович

зилюртовский»

Курбанов

-

директор МКОУ «Гимназия №

-

начальник

1»

Назир Букадарович
Магомедов

учебно-производственной

части

НОУ ДПО «Кизилюртовская автомобильная

Рамиз Пулатович

школа» РО ДОСААФ России РД (по согласова
нию)
Сулейманов

-

Амиргамза Сулейманович
Шамсудинова
Патимат Гамзатовна

представитель

городского

комитета

отцов

военнослужащих

-

терапевт ГБУ РД «Кизилюртовская централь

ная городская больница»
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Сайпудинова

-

Ума Абдулгапуровна

ведущий инспектор ГКУ РД «Центр занятости

населения в муниципальном образовании «го
род Кизилюрт»

Исакова

-

Муслимат Адилбековна

медсестра ГБУ «Кизилюртовская центральная

городская больница» (секретарь призывной ко

миссии)
Городской округ «город Кизляр»
Основной состав
Шувалов

глава городского округа (председатель призыв

Александр Р1льич

ной комиссии)

Курамагомедов

временно исполняющий должность военного

Рамазан Ибрагимович

комиссара гг. Кизляра, Южно-Сухокумска и
Кизлярского района (заместитель председателя
призывной комиссии)

Семенченко

исполняющая обязанности начальника отдела

Наталья Викторовна

образования администрации городского округа

Кадыров

начальник Кизлярской автомобильной школы

Ильяс Муртазалиевич

РО ДОСААФ России РД (по согласованию)

Кадиев

начальник штаба местного отделения Всерос

Эльдар Гасанович

сийского военно-патриотического обществен
ного движения «Юнармия» (по согласованию)

Керимов

представитель городского

Гаджихан Хуршидович

войны (пенсионеров), тружеников тыла и труда

Коваленко

атаман Кизлярского особого приграничного

Виктор Николаевич

окружного казачьего общества ТКВО (по со

Совета ветеранов

гласованию)
Махмудова

исполняющая обязанности инспектора ГКУ РД

Зенфира Джарулаховна

«Центр занятости населения в муниципальном

образовании «город Кизляр»
Насрулаев

терапевт Военного комиссариата гг. Кизляра,

Апанди Абуталибович

Южно-Сухокумска и Кизлярского района

Султанов

временно исполняющий обязанности началь

Рустам Алисултанович

ника ОУУП и по делам несовершеннолетних
отдела МВД России по городу

Третьякова

председатель городского Совета старейшин

Людмила Викторовна
Шамхалов

представитель

Чупалав Чупалаевич

военнослужащих

Алиева

фельдшер ЦВВЭ ВК РД гг. Кизляра, Южно-Су
хокумска и Кизлярского района (секретарь
призывной комиссии)

Изабелла Георгиевна

городского

комитета

отцов
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Резервный состав
Гончаров

-

Сергей Алексеевич

заместитель главы администрации городского

округа (председатель призывной комиссии)

Ряшенцева

-

Елена Валерьевна

старший помошник начальника отделения под

готовки и призыва граждан на военную службу

Военного комиссариата гг. Кизляра, Южно-Сухокумска и Кизлярского района (заместитель

председателя призывной комиссии)

Аликберу

-

заместитель начальника Кизлярской автомо

бильной школы РО ДОСААФ России РД (по

Таныркулу Яхьяевич

согласованию)

Амбарцумян

-

Ирина Викторовна

методист отдела образования администрации
городского округа

Бабенко

-

атаман Кизлярского городского казачьего обш[ества Кизлярского особого приграничного

Владимир Григорьевич

окружного казачьего общества ТВКО (по со
гласованию)
Блохина

-

Республики Дагестан

Алефтина Григорьевна
Гамзатов

-

Магомед Замирович
Иваненко

представитель Совета старейшин при Главе
старший участковый уполномоченный отдела
МВД России по городу

-

представитель городского

Совета ветеранов

войны (пенсионеров), тружеников тыла и труда

Николай Петрович

Мататов

-

Юрий Владимирович
Семенченко

представитель

городского

комитета

отцов

военнослужащих

-

заместитель начальника штаба местного отде
ления

Наталья Викторовна

Всероссийского

военно-патриотичес-

кого общественного движения «Юнармия» (по
согласованию)
Чараганов

-

ская центральная городская больница»

Руслан Чараганович
Юдина

заместитель главного врача ГБУ РД «Кизляр-

-

инспектор по трудоустройству ГКУ РД «Центр

занятости населения в муниципальном образо

Ирина Александровна

вании «город Кизляр»

Дадаева Светлана Сефе-

-

медсестра ГБУ РД «Кизлярская центральная
городская поликлиника»

ровна

Городской округ «город Хасавюрт»
Основной состав

Окмазов

Зайнудин Дадабегович

-

глава городского округа (председатель призыв
ной комиссии)
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Давудов

военный комиссар г. Хасавюрта, Хасавюртов

Абакар Магоммеддибирович

ского и Новолакского районов (заместитель
председателяпризывной комиссии)

Абдулаев

методист городского управления образования,

Самат Магомедович

председательгородского Совета старейшин

Атаева

начальник отдела по

Айшат Бийсултановна

ризма администрациигородского округа

Залимханов

председатель городского Совета ветеранов

Нажмудин Нажмудинович

войны, труда и правоохранительныхорганов

Кадиев

терапевт ЦВВЭ ВК РД г. Хасавюрта, Хасавюр

Эльмурат Джамалдинович

товского и Новолакскогорайонов

Мажгатов

заместитель начальника штаба местного отде

Рамазан Джабраилович

ления

делам молодежи и

Всероссийского

ту

военно-патриотиче

ского обш;ественного движения «Юнармия»
(по согласованию)
Муртазалиев

заместительдиректораГКУ РД «Центр занято

Рустам Гаджимуратович

сти населения в муниципальном образовании
«город Хасавюрт»

Назыров

Габиб Иразиевич

начальник Хасавюртовской автомобильной
школы РО ДОСААФ России РД (по согласова
нию)

Салгереев

заместитель начальника полиции по обеспече

Самир Салманович

нию общественногопорядка отдела МВД Рос-,
сии по городу

Умаров

председательгородского комитета отцов воен-

Хайбула Гойгереевич

нослужаш;их

Хасанханова

медсестра Военного комиссариата г. Хаса

Садия Алевдиновна

вюрта, Хасавюртовскогои Новолакскогорайо
нов (секретарь призывной комиссии)
Резервный состав

Ахмедов

первый заместитель главы администрации го

Бадыр Атавович

родского округа (председатель призывной ко
миссии)

Аджиев

начальник отделения подготовки и

Артур Исмаилович

граждан на военную службу Военного комис

призыва

сариата г. Хасавюрт, Хасавюртовскогои Ново
лакского районов (заместитель председателя
призывной комиссии)
Азизов

представитель

Азиз Кескенович

военнослужащих

Асланбеков

заместительруководителяаппарата антитерро

Муслим Абдулмуслимович

ристическойкомиссии городского округа

городского

комитета

отцов
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Ахмедова

заведующая поликлиникойГБУ РД «Хасавюр

Наида Алиевна

товская центральнаягородская больница»

Байтемиров

главный специалист городского управления

Исраил Нунуевич

образования

Галкин

представительгородского Совета старейшин

Валерий Михайлович
Гехаев

представитель регионального штаба местного

Умар Алиевич

отделения Всероссийского военно-патриоти

ческого обш;ественногодвижения «Юнармия»

(по согласованию)
Макуха

заместитель председателя городского Совета

Александр Семенович

ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов

Каримулаева

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населе

Мадина Магомедовна

ния в муниципальномобразовании «город Ха
савюрт»

Абдулкадыров

начальник ОУУП отдела МВД России по го

Алимпаша Ахмедович

роду

Магомедов

начальник отдела обеспечения антитеррори

Магомед Раджабгаджиевич

стической комиссии городского округа

Хайдарбеков

заместительначальникаХасавюртовскойавто

Нажмудин Батырбекович

мобильнойшколы РО ДОСААФРоссии РД (по
согласованию)

Муцалова

старший помощник Военного комиссара по

Патимат Маликовна

г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолак

скому районам (секретарь призывной комис
сии)
Городской округ «город Южно-Сухокумск»
Основной состав

Абдулаев

-

ной комиссии)

Абдула Абдурахимович
Курамагомедов

глава городского округа (председатель призыв

-

временно исполняющий должность военного

комиссара гг. Кизляра, Южно-Сухокумска и

Рамазан Ибрагимович

Кизлярского района (заместитель председателя
призывной комиссии)
Ахмедов

-

председатель городского Совета ветеранов

-

начальник городского управления образования

-

начальник Кизлярской автомобильной школы

Ахмед Гамадарович
Гусейнова

Патимат Магомедовна
Кадыров
Ильяс Муртазалиевич

РО ДОСААФ России РД (по согласованию)
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Капиев

временно исполняющий обязанности замести

Арслан Хизриевич

теля начальникаотделения МВД России по го
роду

Магомедрасулова

директор ГКУ РД «Центр занятости населения

Луминат Рамазановна

в муниципальномобразовании «город Южно-

Сухокумск»
Матвеева

представитель

Ольга Михайловна

военнослужащих

Муминов

начальник штаба местного отделения Всерос

Мумин Курбанмагомедович

сийского военно-патриотическогообществен

городского

комитета

отцов

ного движения «Юнармия» (по согласованию)

Насрулаев

терапевт ЦВВЭ ВК РД гг. Кизляра, Южно-

Апанди Абуталибович

Сухокумскаи Кизлярскогорайона

Алиева

фельдшер ЦВВЭ ВК РД гг. Кизляра, Южно-

Изабелла Георгиевна

Сухокумска и Кизлярского района (секретарь
призывной комиссии)
Резервный состав

Ахмедов

-

округа (председатель призывной комиссии)

Гамадар Ахмедович

Ряшенцева

заместитель главы администрации городского

-

старший помощник начальника отделения под

готовки и призыва граждан на военную службу

Елена Валерьевна

Военного комиссариата гг. Кизляра, ЮжноСухокумска и Кизлярского района (замести
тель председателя призывной комиссии)
Адильгереев

-

Якуб Абдулаевич
Аликберу

старший ОУУП и по делам несовершеннолет
них отдела МВД России по городу

-

заместитель начальника Кизлярской автомо

бильной школы РО ДОСААФ России РД (по

Таныркулу Яхьяевич

согласованию)
Аминов

-

Магомед Шалаевич
Асланова

представитель

городского

комитета

отцов

военнослужащих

-

методист городского управления образования

-

главный врач ГБУ РД «Южно-Сухокумская

Саният Халидовна
Гамзатов

центральная городская больница»

Магомед Арипович
Дибирова

-

инспектор ГКУ РД «Центр занятости населе

ния

Айшат Супиевна

в

муниципальном

образовании

«город

Южно-Сухокумск»

Курбанов

-

заместитель начальника штаба местного отде

Абдула

ления

Абдурахмангаджиевич

ского общественного движения «Юнармия»

Всероссийского

(по согласованию)

военно-патриотиче-

75

Сулейманов

председатель городского Общественногосовета

Рамазан Райдииович

(по согласованию)

Магомедова

фельдшер ГБУ РД «Кизлярская центральная

Зарема Мирзаевна

районная поликлиника» (секретарь призывной
комиссии)

