
 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 21 мая 2019г.                               №57 

 
с. Дылым 

 
О комиссии при главе МР «Казбековский район» по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

  

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 г. №794  «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указа главы Республики Дагестан от 1 

марта 2019 года №18  «О Комиссии при главе Республики Дагестан по 

предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности», администрация МР «Казбековский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Образовать комиссию при главе МР «Казбековский район» по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

          2. Утвердить  прилагаемые: 

          - положение о комиссии при главе МР «Казбековский район» по 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 
-состав комиссии при главе МР «Казбековский район» по предупреждению 

и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 3. Постановление администрации МР «Казбековский район» 30.12. 2013г. № 

401 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации МР «Казбековский район» 

признать утратившим силу.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации МР «Казбековский район»  Салимханова И.Б. 

 

Глава                                                                                                         Г.Г. Мусаев 

http://aquagroup.ru/normdocs/10120


   

Утверждено 

постановлением 

администрации 

МР «Казбековский район» 

от  21 мая 2019 №57 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии при главе МР «Казбековский район»  

по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций 

 и обеспечению пожарной безопасности 

 

1.Комиссия при главе МР «Казбековский район» по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

(далее- Комиссия) является координационным органом районного звена 

Республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

            2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики Дагестан и 

иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан, а также 

настоящим Положением. 

           3.Основными задачами Комиссии являются: 

а) разработка предложений по реализации на территории Казбековского 

района единой государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 
б) координация деятельности органов управления и сил Казбековского 

муниципального звена Республиканской подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
          в) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления 
поселений Казбековского района (далее - органы местного самоуправления) и 
организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, а также восстановления и строительства жилых 
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных 
в результате чрезвычайных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 
законом; 

д) организация контроля в пределах своей компетенции за осуществлением 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов в условиях 



чрезвычайных ситуаций; 
е) рассмотрение вопросов организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях. 
4. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: 
а) рассматривает предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов Казбековского района и иных нормативных документов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах; 
б) рассматривает предложения органов местного самоуправления, 

организаций и граждан по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах; 

в) изучает причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и 
пожаров на территории Казбековского района и принимает решения по их 
устранению; 

г) рассматривает прогнозы возможных чрезвычайных ситуаций на 
территории Казбековского района, организует разработку и реализацию мер, 
направленных на их предупреждение; 

д) рассматривает проекты муниципальных программ Казбековского района 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации; 

е) рассматривает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования муниципального звена Республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

ж) подготавливает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального уровня, восстановлению и строительству жилых домов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных, разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций, а также по проведению операций гуманитарного 

реагирования; 
з) организует работу по подготовке рекомендаций для органов местного 

самоуправления поселений по вопросам защиты населения и территории 
Казбековского района  от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности; 
          и) разрабатывает предложения по созданию резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
к) взаимодействует со средствами массовой информации в целях более 

полного освещения проблем предупреждения чрезвычайных ситуаций, борьбы с 
пожарами на территории Казбековского района; 

          5.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

а) запрашивать у органов местного самоуправления и организаций 

необходимые материалы и информацию; 

б) привлекать для участия в своей работе руководителей органов местного 

самоуправления, организаций; 

в) образовывать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из 



числа членов Комиссии, специалистов органов местного самоуправления и 

организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и 

порядок работы этих групп; 

г) давать поручения руководителям органов местного самоуправления  

поселений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

д) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

          6. Председатель Комиссии, а в его отсутствие  заместитель председателя, 

ведет заседания Комиссии и контролирует выполнение ее решений. 

Заместитель председателя Комиссии обеспечивает реализацию плана 

работы Комиссии, организуют подготовку заседаний Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, 

извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о повестке, месте 

и времени проведению заседания Комиссии и знакомит с материалами и 

проектами решений, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии. 

          7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению  его 

заместитель. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины ее членов. 

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В 

случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется отделом 

ГО,ЧС и МР администрации МР «Казбековский район» к ведению которых 

относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. 

          8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего. 

Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждается 

председательствующим на заседании. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Утвержден 

постановлением 

администрации 

МР «Казбековский район» 

от  21 мая 2019 №57 
 

СОСТАВ 

комиссии при главе МР «Казбековский район» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

 

Мусаев Г.Г. глава  МР «Казбековский район»  

(председатель комиссии) 

Салимханов И.Б. заместитель главы администрации  

МР «Казбековский район» 

(заместитель председателя комиссии) 

Магомедов И.Х. начальник отдела ГО,ЧС и мобилизационной работе      

(секретарь Комиссии) 

Гусейнов И.К. лесничий ГКУ «Казбековское лесничество» 

Черивмурзаев  М.А. начальник ОНД и ПР №10 УНД и ПР  

ГУ МЧС России по Республике Дагестан   

Гаджиев Р.А. руководитель ФУ МФ РД по Казбековскому району 

Карамирзаев М.И. главный врач ГБУ РД  «Казбековская ЦРБ»  

Сайдулаев Д.З. начальник отдела экономики, планирования и по 

организационным вопросам администрации МР 

«Казбековский район» 

Хадаев Г.К.  и.о. начальника отдела архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и землепользования 

Халидов А.Г.  начальник  ОМВД России по Казбековскому району 

(по согласованию) 

Абубакаров К.Р. начальник   ПЧ-42 

Темирбулатов М.М. генеральный директор ОАО Казбековское ДЭП №15 

Омаров О.А. заместитель начальника ТО Управления 

Роспотребнадзор по РД в г. Кизилюрт  

(по согласованию) 

Абдулбасиров М.Н. мастер Дылымского СУ Сев. РЭС  ОАО  

Дагэнергосеть  

Абакаров Х.П. старший электромеханик  линейного участка связи 

Казбековского района  

Идрисова И.А.  наблюдатель  Агрометпост «Дылым» 

Абдулатипов А.Д. начальник  ЭГС Казбековский   

Магомаев М. И. начальник управления образования администрации МР 

«Казбековский район» 

Алиев З.Д.  начальник  управления сельского хозяйства МР 

«Казбековский район» 
 


