РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,ул.Центральная,1,
тел: (8272)26230 Етал.1. т.о.дитЬеб^таИ .ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31. 01. 2018г.№ 11

О повышении устойчивого функционирования объектов экономики

МР Гумбетовский район
Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 12 февраля

1998 года № 28-ФЗ О гражданской обороне, от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, постановления Правительства Республики Дагестан от 26
сентября 2008г. № 327 О повышении устойчивости функционирования органи
заций, предприятий и учреждений Республики Дагестан в чрезвычайных ситуаци
ях мирного и военного времени администрация муниципального района Гум

бетовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
-состав комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов

экономики МР Гумбетовский район в мирное и военное время ( приложение 1);
- прилагаемое Положение о районной комиссии по повышению устойчивого

функционирования объектов экономики МР Гумбетовский район в мирное и
военное время.

-Председателю комиссии Маликову М.А. разработать функциональ
ные обязанности руководителей групп, комиссии по повышению устойчи
вого функционирования объектов экономики района.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.

главы администрации МР Гумбетовский район Маликова М.А.
4.Признать утратившим силу постановление администрации №93 от 06.
06.2017г.

Глава МР ГумбетовскиХ.Магомедов

Приложение 1
к постановлению администрации

МР Гумбетовский район

от ${^^ 2018г.^

СОСТАВ
Комиссии о повышении устойчивости функционирования организаций,

предприятий и учреждений района в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени
1.Маликов М.А. - зам. главы администрации МР, пред. комиссии;
2.Дайтмирзаев А.М. - гл. спец. по делам ГО, ЧС администрации района,
зам. пред. комиссии;
^^\3. Ибрагимов И.С. - зам. нач. отд. эк., с/хоз-ва и имущ-х отношений адм-и.
4. Абдурахманов Х.М.

- начальник отдела образования района.

1.Группа планирования
1 .Магомедова Г. - нач. отдела учета и отчетности райадминистрации;
2.Алиев Ш.Х.. - председатель счетной палаты.

II.Группа по защите населения и обеспечению его жизнедеятельности.
1.Ахмеднабиев Ш. М.-зам. главы администрации;
2.Сайгиахмедов М.М.- глав врач ЦРБ

III.Группа по устойчивости функционирования коммунальных, энер
гетических сетей.
1.Абдунасиров М.А. - глава АСП сельсовет Мехельтинский.
2.Алиев К.С.. — главный инженер районных электрических сетей.

IV.Группа по обеспечению устойчивости функционирования промыш
ленных и транспортных предприятий.
1. Мутаев Г.М. - нач. отдела эк., с/хоз-ва и имущ-х отношений райадм-и.

2.Сурхаев М.А.-ген. дир. ОАО Гумбетовске ДЭП №10.
V.Группа по обеспечению устойчивости материально-технического
снабжения, подготовке и проведению восстановительных работ.
1.Ахмеднабиев ГА. - архитектор администрации района.
2.Халидов Р.М. -начальник РАЙФУ.

ПОЛОЖЕ
О районной комиссии по повышению устойчивого функционирования
объектов экономики МО Гумбетовский район в мирное и военное время
1.Районная комиссия по повышению устойчивого функционирования
объектов экономики МР Гумбетовский район в мирное и военное время (да
лее - комиссия по устойчивости) создается при администрации МР Гумбетов
ский район и является постоянно действующим координирующим, консуль
тативным органом.

2.Комиссия в своей работе руководствуется с Федеральными Законами О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и
техногенного характера, О гражданской обороне Постановлением СЗ, Сове
та Министров ДАССР от 12.04.1982 г. за № 0012 Об утверждении требований
по повышению устойчивого функционирования народного хозяйства РД в воен
ное время другими нормативными актами РФ и РД, а также указаниями Главы
МР Гумбетовский район и настоящим Положением.
3.Основными задачами Комиссии являются:

-организация работы по повышению устойчивого функционирования объ
ектов экономики в мирное и военное время в целях снижения возможных потерь

и разрушений, создание условий для ликвидации последствий нападения против
ника и восстановления производства, а также обеспечение защиты населения и
его жизнеобеспечение;

а) В мирное время:
-координация руководящего состава и органов управления местных и от

раслевых звеньев, расположенных на территории района по вопросам выполнения
республиканских и территориальных требований по повышению устойчивого
функционирования объектов экономики (ОЭ) военное время;
-контроль за подготовкой ОЭ расположенных на территории района к рабо
те в условиях военного времени за разработкой планированием и осуществле
нием мероприятий по повышению устойчивости ОЭ независимо от ведом
ственной принадлежности и форм собственности;
-организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и

потребностей всех ОЭ производственной и непроизводственной сфер для обеспе
чения выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции в условиях воз
можных потерь, разрушений и обеспечения жизнедеятельности населения;
-рассмотрение результатов исследований по устойчивости, выполненных в

интересах района и подготовку предложений о целесообразности физического
осуществления выработанных мероприятий;
-участие в проверках ГО по вопросам устойчивости, в командно-штабных

учениях и других мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку ру
ководящего состава и органов управления по вопросам устойчивости;
-организация и координация проведения исследований, разработки и
уточнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования ОЭ
района военное время;
-участие в обобщении результатов учений, исследований и выработки
предложений по дальнейшему повышению устойчивого функционирования ОЭ
военное время для включения в установленном порядке в проекты планов эконо
мического и социального развития, плана ГО района.

б)При переводе ОЭ района на работу в военное время:
-контроль и оценка мероприятий по повышению устойчивого функциони
рования ОЭ в военное время;
-обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости для принятия
решения по переводу ОЭ района на работу по планам военного времени.
в)После нападения противника:
-проведения анализа состояния возможностей важнейших объектов эконо-

Омики района;
- обобщение данных обстановки и подготовка предложений Главы МО по
вопросам организации производственной деятельности на сохранившихся мощ
ностях, восстановления нарушенного управления экономикой, обеспечения жиз
недеятельности населения, а также проведения восстановительных работ в усло
виях потери связи с вышестоящими органами управления.

Деятельность, направленная на повышение устойчивого функционирования
ОЭ района в военное время, комиссия осуществляет в тесном контакте и по согла

сованию с отделом ГО, ЧС МО Гумбетовский район.
5.Комиссия имеет право:

-передавать указания Главы МО, направленные на повышение устойчивого
функционирования ОЭ организациям и учреждениям района;
-участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению во

проса устойчивости;
-заслушивать должностных лиц ОЭ, учреждений и организаций района
проводить в установленном порядке совещания с руководителями и представите
лями этих организаций по вопросам устойчивости.
6.Председателем комиссии назначается один из заместителей главы адми

нистрации района, а заместители председателя комиссии зав. отделом ГО, ЧС и
отдела экономики и прогнозирования района.

7.Группа планирования создается в составе 2-3 человек, из руководящего
состава специалистов экономики, статуправления.
8.Группы по направлениям создаются по

следующим направлениям

повышения устойчивого функционирования ОЭ в военное время и деятельности
комиссии:
-группа по защите населения и обеспечению его жизнедеятельности;
-группа по устойчивости функционирования коммунальных, энергетиче

ских сетей;
-группа по устойчивости функционирования промышленных и транспорт
ных предприятий.

