
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»
ул. У. Джабраиловой, д. 36, с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; 

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90; e-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» июля 2022 г. № 150-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации МР «Каякентский район» от 29.01.2018 г. № 29-р

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации 
муниципального района «Каякентский район»:

1. Внести изменение в п. 1 распоряжения администрации МР 
«Каякентский район» от 29.01.2018 г. № 29-р «О Комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы, доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы МР «Каякентский район», изложив в новой редакции:

«1. Создать Комиссию по установлению стажа муниципальной службы, 
доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы МР 
«Каякентский район» в новом составе согласно приложению №1.»

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации МР 
«Каякентский район» от 05.10.2021 г. № 276-р.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте администрации МР «Каякентский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о. заместителя главы администрации района Дадашева А.Д.

Глава М.М. Эльдерханов
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Приложение № I
к распоряжению администрации 

МР «Каякентский район» 
от «12» июля 2022 г. №150-р

А

ягрн ''

СОСТАВ
Комиссии по установлению стажа муниципальной службы, 

доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

МР «Каякентский район»

Дадашев А.Д. - и.о. заместителя главы администрации района 
(председатель Комиссии);

Касумов Э.Б. - врио руководителя аппарата администрации района 
(заместитель председателя Комиссии);

Члены Комиссии:

Мехтиев Р.М. - начальник Управления экономики и финансов 
администрации района (секретарь Комиссии);

Абдулкадыров А.М. - помощник главы администрации района по 
вопросам противодействия коррупции;

Гаджиев М.Р. - начальник юридического отдела администрации 
района;

Раджабова С.Х. - и.о. начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации района;

Яхъяева М.Ш. - главный специалист отдела делопроизводства и 
кадров администрации района.


