
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ» 
__________КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН________

368121, РФ, Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, ул. Вишневского №2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2021г. № 46

О создании муниципального штаба по догазификации 
в МО СП «село Нижний Чирюрт»

Во исполнении пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 01.05.2021 года № Пр -753 по обеспечению до 2023 года в газифицированных 
населенных пунктах без привлечения средств населения подводки газа до границ 
не газифицированных домовладений в МО СП «село Нижний Чирюрт» , 
исполнения протокола заседания Регионального штаба по газификации 
Республики Дагестан от 26 августа 2021 года №01-26-08/21:

1 . Создать муниципальный штаб по догазификации в МО СП «село Нижний 
Чирюрт»

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 положение о муниципальном штабе (приложение №1).
2.2.Состав муниципального штаба (приложение №2).
3. Контроль за выполнением настоящего его постановления оставляю за собой.

Абдулазизов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
МО СП «село Нижний Чирюрт» 
от 16.09.2021г. № 46

Положение
о муниципальном штабе по догазификации в МО СП «село

Нижний Чирюрт»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, права и функции, порядок 
работы муниципального штаба по решению вопросов ускоренной догазификации 
в МО СП «село Нижний Чирюрт» (далее - Штаб).
2.Штаб в своей деятельности руководствуется пунктом 8 Перечня поручений по 
реализации Послания Президента Федеральному собранию от 02.05.2021 
№Пр753, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2021 
№ 1152-р, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Дагестан, уставом МО СП «село Нижний Чирюрт» настоящим Положением и 
действует в рамках предоставленных ему полномочий.
3.Штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с районным штабом по 
газификации в МР «Кизилюртовский район».

П. Цель и задачи Штаба

4.Целыо работы Штаба является конструктивное решение вопросов ускоренной 
догазификации в МО СП «село Нижний Чирюрт».
5. Основными задачами Штаба являются:
1) утверждение паспорта социальной газификации;
2) согласование графиков встреч представителей ЭГС Кизилюртовского района 
ООО «Газпром газораспределение Дагестана» с жителями МО СП «село Нижний 
Чирюрт».
3) организация встреч представителей ЭГС Кизилюртовского района ООО «Газпром 
газораспределение Дагестана» с жителями МО СП «село Нижний Чирюрт».
4) организация межведомственного взаимодействия участников строительного
процесса в целях решения проблемных вопросов при
проектировании/строительстве сети газораспределения или газопотребления;

5) координация взаимодействия с частными собственниками земельных участков 
в целях оформления правоустанавливающих документов на период строительства 
сети газораспределения или газопотребления;
6) координация процесса получения согласий на присоединение от частных 
правообладателей газопроводов-источников;

7) подготовка и направление отчетности в районный штаб МР «Кизилюртовский 
район»;



8) выявление причин, препятствующих ускоренной догазификации в МО СП 
«село Нижний Чирюрт»
9) разработка предложений по обеспечению ускоренной догазификации МО СП 
«село Нижний Чирюрт»

Ш. права Штаба

6.Штаб имеет право:
1 ) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для работы 
Штаба информацию у газоснабжающих организаций и иных организаций;
2) приглашать в установленном порядке на заседания Штаба представителей МР 
«Кизилюртовский район», газоснабжающих организаций и иных организаций;
3) взаимодействовать с руководителями газоснабжающих организаций и иных 
организаций и другими заинтересованными юридическими и физическими лицами.

IV. Функции Штаба
7. Для решения возложенных задач Штаб:
1 ) анализирует состояние проведения работ по ускоренной догазификации в МО 
СП «село Нижний Чирюрт»;
2) рассматривает предложения руководителей газоснабжающих и иных 
организаций;
3) информирует МР «Кизилюртовский район» о ходе реализации мероприятий по 
ускоренной догазификации в МО СП «село Нижний Чирюрт».

V. Порядок работы Штаба

8. Заседания Штаба проводятся не реже одного раза в неделю.
9. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Штаба.
10. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Штаба. Передача права голоса другим 
членам Штаба не допускается.
1 1 .Штаб состоит из председателя Штаба, заместителя председателя Штаба, 
секретаря Штаба и членов Штаба.
12. Председатель Штаба:

1) осуществляет руководство деятельностью Штаба, определяет 
перечень и порядок рассмотрения вопросов на его заседаниях;

2) распределяет между членами Штаба обязанности по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению;

3) определяет дату, время и место проведения заседаний Штаба;
4) принимает решение о включении в повестку дня заседания Штаба 

вопроса, ранее не внесенного в повестку дня;
5) назначает секретаря Штаба на первом заседании Штаба.

13) Заместитель председателя Штаба:
1 ) выполняет поручения председателя Штаба;
2) в отсутствие председателя Штаба исполняет его обязанности, в том числе



председательствует на заседаниях Штаба.
14. Секретарь Штаба:

1) обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других 
материалов, касающихся выполнения функций Штаба;

2) уведомляет членов Штаба о проведении заседаний в двухдневный 
срок до проведения заседания Штаба;

3) ведет протоколы заседаний Штаба и обеспечивает их хранение после 
подписания;

4) организует контроль и проверку исполнения решений Штаба.
5) принимает документы, направленные в адрес Комиссии, и 

обеспечивает направление адресатам исходящих документов.
6) в отсутствие секретаря Штаба его обязанности исполняет другой член 

Штаба по решению председателя Штаба.
15. Состав Штаба утверждается постановлением Администрации МО СП «село 
Нижний Чирюрт».
16. Решения Штаба носят рекомендательный характер, оформляются 
протоколом, который подписывается лицом, председательствующим на 
заседании Штаба, и секретарем Штаба.
17. Решения Штаба рассылаются членам Штаба и другим заинтересованным 
лицам в течение 5 рабочих дней после проведения ее заседания секретарем 
Штаба.
18. Организационно-техническое обеспечение работы Штаба осуществляется 
администрацией МО СП «село Нижний Чирюрт».



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
МО СП «село Нижний Чирюрт» 
От 16.09.2021г. № 46

Состав муниципального штаба по догазификации МО СП
«село Нижний Чирюрт»

п/п
Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность.

1 Абдулазизов З.А. Г лава администрации МО СП 
«село Нижний Чирюрт»- 
председатель.

2 Гаджимагомедов 3.0. Специалист 2 категории — заместитель 
председателя.

- Члены комиссии:

3 Писирханов М.М.

#

Представитель (мастер) ЭГС 
Кизилюртовского района ООО «Газпром 
газораспределение Дагестана» по 
(согласованию)

4 Дарбишев И.С. Активист от населения

5 Амиров И.А. Депутат МО СП «село Нижний Чирюрт»

Секретарь Д.А.Булатова


