
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН”

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2023 г.

Об утверждении плана подготовки 
руководящего и командно-начальствующего состава ГО 

по Казбековскому району

В соответствии со ст. 2, И Федерального закона от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" :

1. Утвердить план подготовки руководящего и командно-начальствующего 
состава ГО по Казбековскому району в ГКОУ РД "Учебно-методический центр 
по ГО и ЧС" на 2023 г. (Прилагается)

2. Контроль исполнения ' настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации МР "Казбековский район" Нуцалова Б.С.

Глава
МР "Казбековский район" Г.Г. Мусаев



Приложение
Утвержден 
распоряжением администрации 
МР "Казбековский район" 
от '.’К" Р/ 2023

План
подготовки руководящего и командно-начальствующего состава ГО
по Казбековскому району в ГКОУ РД "УМЦ ГО и ЧС" на 21 23 год

№
п/п

Категория обучаемых Дата проведения 
занятий

ФИО, 
направляемого 

на обучение
ФЕВРАЛЬ

1. Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 
органов местного самоуправления 06.02.-10.02.2023 Алханов М.Б

МАРТ
2. Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению 

устойчивости функционирования органов местного 
самоуправления

20.03.-24.03.2023 Эмеев.З.Н

АПРЕЛЬ
3. Руководители и работники структурных подразделений 

организаций, специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных, 
ситуаций

04.04.-14.04.2023 Гаджиев С.Ю

4.

Руководители спасательных служб, нештатных формирований ГО, 
нештатных аварийно- спасательных формирований

10.04.-18.04.2023 Умаров А.А

МАЙ

5.

Члены КЧС и ОПБ муниципальных образований
03.05.-05.05.2023 Хадаев Г.К

6. Главы администраций сельских поселений 15.05.-19.05.2023 Улубиев У.М
7. Руководители и работники структурных подразделений 

организаций, специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от ЧС

16.05.-26.05.2023 Гусейнов Г.Г.

СЕНТЯБРЬ

8. Руководители и работники структурных подразделений 
организаций, специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от ЧС

11.09.-22.09.2023 Сатабаев.А.С.

9.
Члены КЧС и ОПБ муниципальных образований 12.09.-14.09.2023 Агиев Ю.А.

10.
Главы администраций сельских поселений 18.09.-22.09.2023 Магдиханов А.М.

И. Преподаватели предмета "Основы безопасности 
жизнедеятельности" организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам

19.09.-29.09.2023 Исхаков Р.С

ОКТЯБРЬ
12. Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 

органов местного самоуправления 02.10.-06.10.2023 Карагишиев М.Х.

НОЯБРЬ
13. Преподаватели предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам

07.11.-17.11.2023 Исаев А.К

Специалист ГО и ЧС администрации
МР "Казбековский район" А.С. Сатабаев


