
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСПУБЛИКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

" 9  " 9 9  2016 г. с.Ножай-Юрт № /7

О направлении оперативной группы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района в оползневые зоны на территории

муниципального района

Юртовского муниципального района от глав администраций сельских 
поселений поступило сообщение о том, что в результате продолжающихся

возобновились оползневые процессы, в результате пострадало 86 жилых 
домов граждан, а также повреждены объекты социальной и транспортной 
инфраструктуры.

В целях оперативного реагирования на сложившуюся обстановь 
администрация Ножай-Юртовского муниципального района

Постановляет:
1. Направить к месту аварии -  оперативную группу администрац] 

муниципального района в составе согласно приложению 1.

2. Время убытия оперативной группы -  13:00 часов 9.06.2016 года.

3. Время работы оперативной группы в местах оползневых явлений с 
14:00 часов 9.06.2016 года до особого распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
первого заместителя главы администрации муниципального района 
А.У .Исмаилова.

В 10:00 часов 9.06.2016 года в ЕДДС администрации Ножа! - Ч

сильных ливневых дождей на территориях сельских поселении

Глава администрации
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Приложение 1
к постановлению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района 
о т« 9 » PC 2016 г. № о 7

С О С Т А В
межведомственной комиссии администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности_______________ _______
1. Исмаилов А.У. Первый заместитель главы 

администрации, председатель 
комиссии

2. Манцаев И.З. Главный специалист по делам 
ГО и ЧС, член комиссии

3. Билимханов О.А. Начальник ГУДЭП, член 
комиссии

4. Мехиев Х.М. Нач.отдела строительства и 
архитектуры, член комиссии

5. Селимхажиев Р.А. Зам. нач.полиции по ООП в 
Ножай-Юртовском районе, член ! 
комиссии

6. Ахматханов А.М. Начальник гарнизона пожарной 
охраны «Ножай-Юртовский», 
член комиссии 1

7. Чалаев А.А. Начальник ПУЖКХ, член 
комиссии

8. Мунгиев И.Ю. Главный врач ФГУЗ «ЦТ и Э», 
член комиссии

9. Амазаев А.А. Начальник РЭС, член комиссии
10. Даудов Р.С. ОАО Чеченгаз филиал 

«Ножай-Юртовский», член 
комиссии

11. Дасаев А.С. Начальник водоканала, 
■ член комиссии

12. Г лавы администраций сельских 
поселений по списку

члены комиссии
:

13.

1 .

Представитель ФГУП 
«Росстехинвентаризация» по ЧР 
(по соглосованию)

член комиссии


