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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании оперативного штаба по организации оказания помощи 
семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации 

на территории городского округа «город Дербент»

В целях организации оказания помощи семьям граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ «город Дербент», администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Создать оперативный штаб по организации оказания помощи семьям 
граждан, призванных на военную службу по мобилизации на территории городского 
округа «город Дербент» (далее по тексту - Оперативный штаб) и утвердить его 
состав согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

http://www.derbent.ru
mailto:derbent@e-dag.ru


Приложение

/У Л

Состав

ДВЕРЖДЕНО
нием администрации 

округа «город Дербент»

оперативного штаба по организации оказания помощи 
семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации 

на территории городского округа «город Дербент»

Наджафова С.С.

Баркаев Х.М.

Гаджиева Ф.А.

начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 
политики и спорта»-
председатель Оперативного штаба;
начальник отдела молодежной политики и спорта 
МКУ «Управление культуры, молодежной политики 
и спорта» - заместитель председателя Оперативного 
штаба;
главный специалист отдела молодежной политики и 
спорта МКУ «Управление культуры, молодежной 
политики и спорта» -
секретарь Оперативного штаба.

Члены оперативного штаба:

Гамзатов С.Г.

Гилядов З.А.

Сайбунов С.З.
Терещенко Л.В.

Хасанова В.М.
Гаджимурадов Г.И.

Юсупов К.Н.

Гусейнова М.Н.

депутат Собрания депутатов ГО «город Дербент» (по 
согласованию);
депутат Собрания депутатов ГО «город Дербент» (по 
согласованию);
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»;
председатель Общественной палаты городского 
округа «город Дербент» (по согласованию);
председатель Совета женщин г.Дербент;
председатель Совета ветеранов войны, труда 
г.Дербент;
специалист по мобилизационной работе 
администрации ГО «город Дербент»;
руководитель аппарата Дербентского городского 
местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» (по согласованию).


