
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

" __20__" ____02_____2021г.                                                               №16 "а" 
 

 

с. Дылым 

 

О внесении изменений в постановление администрации МР «Казбековский район» от 

23.03.2020 №35  «О введении режима «Повышенная готовность»» 

В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 1994 года№ 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций", и в целях обеспечения готовности сил и 
средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к оперативному 
реагированию, организации управления при возможных чрезвычайных ситуациях, 
вызванных заторами на республиканской автодороге "Хасавюрт-Тлох", "Дылым-
Миатлы", администрация МР "Казбековский район" 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести  в постановление администрации МР «Казбековский район»  от 

23.03.2020 №35  «О введении режима «Повышенная готовность»» следующие 

дополнения:  

1.1. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 
            с 20 по 25 февраля 2021 года на территории Казбековского  _  района  
ввести режим функционирования районного звена территориальной подсистемы 
РСЧС «Повышенная готовность». 

2.Установить местный уровень реагирования. 
3.Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайные 

ситуации, определить в пределах границ всей территории Казбековского района. 
4.Для предупреждения чрезвычайных ситуаций провести комплекс 

превентивных мероприятий, определенный планом действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Казбековского района. 

5.Координацию деятельности органов управления, сил и средств районного 
звена территориальной подсистемы РСЧС возложить на комиссию при главе  МР 



"Казбековский район" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. 

6.Рекомендовать главам сельских поселений: 
-принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного 

функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы 
на территории сельского поселения; 

-организовать информирование населения об обстановке на автодорогах на 
территории сельского поселения и плотности потоков дорожного движения на 
участках автотрасс; 

-осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию 
резервов материально-технических средств, а также резервных источников 
электропитания; 

-поддерживать в готовности силы и средства для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций связанных с дорожно-транспортными происшествиями, 
обеспечить расчистку и обработку реагентами дорог на территории сельского 
поселения. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам. главы 

администрации МР «Казбековский район»   Салимханова И.Б. 

 
 
 

Глава 

МР "Казбековский район"                                                                      Г.Г. Мусаев 

 

 
 


