
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017г. №  НЗ
г. Кизилюрт

О мерах по устранению нарушений в зонах минимально допустимых 
расстояний магистральных трубопроводов и линий электропередачи

В целях исполнения пунктов 3,4,6,13 Плана мероприятий по
предупреждению и устранению нарушений охранных зон и зон минимально 
допустимых расстояний трубопроводов (нефти и газа) и линий электропередач, 
утвержденного временно исполняющим обязанности Министра транспорта, 
энергетики и связи Республики Дагестан С. Умахановым, постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по выявлению и устранению 
нарушений в зонах минимально допустимых расстояний до магистральных 
трубопроводов (нефти и газа) и линий электропередачи на территории МР 
«Кизилюртовский район» (далее -  Комиссия) согласно приложению.

2. Комиссии ежеквартально осуществлять рейдовые мероприятия с целью 
выявления и устранения нарушений зон минимально допустимых расстояний 
магистральных трубопроводов и линий электропередач в МР «Кизилюртовский 
район».

3.Отделу архитектуры, земельных и имущественных отношений и главам 
сельских поселений МР «Кизилюртовский район»:

3.1. Отвод земельных участков юридическим и физическим лицам в местах 
прохождения магистральных трубопроводов и линий электропередач 
согласовывать с Кизилюртовским линейно-производственным управлением 
магистральных газопроводов, АО «Дагестанская сетевая компания» и АО 
«Черномортранстнефть»;

3.2. В случаях выявления нарушений физическими и юридическими лицами 
Правил охраны магистральных трубопроводов, требований СНиП2.06-85 в части 
размещения объектов вблизи магистральных газопроводов, принимать
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своевременные меры по их устранению в соответствии с действующим
законодательством.

3.3. Не выдавать гражданам земельные участки, которые размещены с 
нарушением зон минимально допустимых расстояний топливно- энергетического 
комплекса (ТЭК), градостроительные планы застройки участков и не принимать 
решения о вводе в эксплуатацию самовольно возведенные строения.

4. МБУ «Пресс центр» МР «Кизилюртовский район» разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации и опубликовать в газете 
«Вестник Кизилюртовского района».

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава М.Г. Шабанов
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. Приложение
к постановлению администрации 

МР «Кизилюртовский район» 
о т« /3 » 2017г. № /УЗ

Состав
Межведомственной комиссии по выявлению и устранению нарушений в 

зонах минимально допустимых расстояний до магистральных трубопроводов 
(нефти и газа) и линий электропередачи на территории МР

«Кизилюртовский район»
-<ф

Хабибулаев А.М. - заместитель главы администрации, председатель комиссии;

Магомедов С.И. - начальник отдела архитектуры, земельных и имущественных 
отношений, заместитель председателя комиссии;

Магомедов А. О. - специалист 1 категории правового отдела администрации;

Сулейманов Р.Г. - ведущий специалист отдела архитектуры, земельных и 
имущественных отношений;

Г аджиев А. А. - начальник отдела инвестиций и развития МСП УСХ; 
секретарь комиссии;

Дадачев Э.А. - заместитель главы администрации МО СП «село Гельбах»;

Мусаев А.М. - начальник отдела ГО и ЧС;

Булачев Б.М. - юрист - консультант ООО «Газпром трансгаз Махачкала»;

Мухтаров М.А. - участковый уполномоченный полиции МО МВД 
«Кизилюртовский»;

Хажиалиев У.М. - начальник ЛАОС- 11 АО «Черномортранстнефть» ТРУМН;

Магомедханов
Д.М.

- начальник
Кизилюртовских районных электрических сетей.

Управделами П.М.Уцумиев


