
О создании Штаба территориальной обороны МР Гумбетовский

район

В соответствии с Положением о территориальной обороне Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01
июля 2014 года №482 Об утверждении Положения о территориальной
обороне РФ, методическими рекомендациями Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления) по
вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации и организации
территориальной обороны от 28 июля 2015 года, Федерального закона от
15.05.1996г. №61-ФЗ Об обороне с внесенными изменениями
Федерального закона от 26.07.2017г. №195 (раздел V, ст..22 п.4) и в целях
обеспечения задач управления и взаимодействия в военное время органов

исполнительной власти Республики Дагестан и местного самоуправления МР
Республики Дагестан с территориальными органами исполнительной власти

и органами военного управления по Республике Дагестан, ссуженного
заседания МР  Гумбетовский район
от 16.01.2018г. №_1_

- ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о Штабе территориальной обороны МР
Гумбетовский район согласно приложению №1.

2.Создать Штаб территориальной обороны МР Гумбетовский район
согласно приложению №2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018г.№

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел.

Мехельта,ул.Центральная, 1 тел: (8272) 26230 ЕтаИ. т.о.дитЬеб@таИ.ги



* Магомедов

я.

я оставляю за собой.5.Контроль за ис
б.Постановление

Глава М
Гумбетовский

3.Постановление Главы МР Гумбетовский район №10 от 10.10.2016г. Об

утверждении положения о штабе обороны муниципального района
Гумбетовский район -считать утратившим силу.

4.Зам. Главы МР Гумбетовский район (заместитель руководителя штаба)
Маликову Малику Ахмедовичу и мобилизационному работнику

администрации МР Гумбетовский район (секретарь штаба
территориальной обороны) Даитбегову Руслану Ахмеднабиевичу
подготовить рабочие папки (с обязанностями, рабочими документами ит.д.)
на состав штаба территориальной обороны и на членов штаба
территориальной обороны до 05.04.2018г.



С

Постановление разослать:
В дело - 2 экз., отдел по мобилизационной работе, членам Штаба
территориальной обороны.

Даитбегов Р.А.

Халидов Х.М.

Салатгереев И.

Фамилия, инициалы

Подготовлено: Мобилизационный
работник администрации МР

Гумбетовский район

Работник администрации по

правовым вопросам

Управделами администрации
Должность

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению главы МР Казбековский район



Положение

О Штабе территориальной обороны МР Гумбетовский район

1.Общие положения

1.1 .В целях обеспечения выполнения в военное время задач управления и

взаимодействия органов местного управления муниципальных образований

Республики Дагестан с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти и органами управления соединений, воинских частей,

организаций Вооруженных сил Российской Федерации и организациями
(далее - органы управления) создается временно Действующий
межведомственный координационный орган управления - Штаб

территориальной обороны муниципального образования (далее - Штаб

территориальной обороны).
Штаб территориальной обороны является рабочим органом

ссуженного заседания муниципального образования (далее - ссуженное
заседание), который создается в мирное время и приступает к работе после
введения на территории муниципального образования Гумбетовский
район военного положения.

2.Основные задачи Штаба территориальной обороны

2.1 .Основными задачами Штаба территориальной обороны являются:
-мониторинг обстановки (военно - политической, экономической,

социальной, криминогенной ит.д.);

-обеспечение (поддержка) принятия решений суженного заседания;
-обеспечение согласованности совместных действий органов, формирований

и организаций выполняющих мероприятия по территориальной обороне на

территории муниципального образования;
-обеспечение согласованности мероприятия по территориальной обороне с
мероприятиями по обеспечению режима военного положения,

мобилизационными мероприятиями, мероприятиями по гражданской

обороне, и мероприятиями по терроризму, проводимыми на территории
муниципального образования;
-подготовка проектов нормативно - правовых актов и доведение задач до

подчиненных органов управления, сил и средств;

-разработка планирующих документов;
-обеспечение выполнение мероприятий по территориальной обороне на
территории муниципального образования;



Сулейманов Гаджи
Магомедович

Магомедов Зулпар
Шамсуевич

Магомедов Арсен
Магомедович

Маликов Малик Ахмедович

Ахмеднабиев Шахрурамазан
Магомедрасулович

Магомедов Хаджимурад
Сайгидмагомедович

Старший
оперуполномоченный
отдела вс. Ботлих

Зам. Нач. ОМВД
России по
Гумбетовскому району
(зам. руководителя
штаба по вопросам
охраны общественного

порядка и обеспечения

общественной
безопасности)

Военный комиссар
Казбековского и
Гумбетовского районов
(зам. руководителя
штаба по вопросам
мобразвертывания ВС
РФ и территориальной
обороны)

Зам. Главы

администрации МР
Гумбетовский район

(зам. руковод. По
вопросам ГО,

предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций)

Зам. Главы

администрации МР
Гумбетовский район

(зам. руковод. штаба)

Глава МР
Гумбетовский район

(руководитель штаба)
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4
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2
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- организация контроля состояния сил и средств, создаваемых для
выполнения мероприятий по территориальной обороне органа местного

самоуправления муниципального управления и осуществление руководства
указанными силами и средствами;

Штаб территориальной обороны также осуществляет другие полномочия
в области территориальной обороны, предусмотренные нормативными
правовыми актами РФ.

3. Состав Штаба территориальной обороны
3.1 В состав Штаба территориальной обороны включаются:



Гусейнов Ухума
Мурадисович

Абдурахманов Хайбула
Магомедалиевич

Сайгидахмедов Магомед
Магомедгазиевич

Дайтмирзаев Абдурахман
Магомедович

Салатгереев Исмаил
Салавханович

Ахмедов Мухтарахмед
Магомедович

Начальник отделения

Северного отдела

Начальник отдела

образования
администрации МР
Гумбетовский район

Главный врач ГБУ РД
Гумбетовская ЦРБ

(по согласованию)

Главный специалист

администрации МР
Гумбетовский район

по делам ГО и ЧС.

Руководитель аппарата
администрации МР
Гумбетовский ^айон^

Председатель собрания
депутатов МР
Гумбетовский район,

Начальник ПЧ-45
с.Мехельта

14

13

12

11

10

9
Члены штаба обороны

Мутаев Гусейн
Мутаилунович

Даитбегов Руслан
Ахмеднабиевич

Нач. отдела экономики,

с/х, и имущественных

отношений

администрации МР
Гумбетовский район

(зам. руковод. По

вопросам перевода
экономики МР на
работу военного
времени)

Мобилизационный
работник
администрации МР
Гумбетовский район

(секретарь штаба

обороны)

УФСБ (зам.
руководителя штаба по

вопросам терроризму,
минимизации и

ликвидации
последствий его

проявлений)

8

7.

/8?



4. Порядок работы Штаба территориальной обороны

4.1.Свою работу Штаб территориальной обороны начинает после принятия

соответствующего решения суженного заседания.

4.2.Порядок, место и время работы Штаба территориальной обороны, а
также вопросы обеспечения его деятельности, регламентируются решениями

ссуженного заседания и другими нормативными правовыми актами
руководителей заинтересованных органов управления, разработка которых

осуществляется в мирное время.

4.3.Решение Штаба территориальной обороны вносится как предложение на
ссуженное заседание и оформляется в виде решения ссуженного заседания с

последующим утверждением нормативным правовым актом
муниципального образования.

4.4 Организационно — техническую работу по подготовке штаба
территориальной обороны осуществляет секретарь Штаба территориальной
обороны.

Изудинов Гамзат
Магомедович

Абакаров Абакар Идайлович

Главный редактор РИО
Гумбет

Специалист АТК в МР
Гумбетовский район

охраны Дагестанского
отдела охраны Южного

межрегионального
Управления охраны
ПАО Газпром г.
Краснодар (по
согласованию)

16

15



89887916323

89640527777

89285326070

89288724042

89637409999

89288481111

Сулейманов Гаджи
Магомедович

Магомедов Зулпар
Шамсуевич

Магомедов Арсен
Магомедович

Маликов Малик Ахмедович

Ахмеднабиев Шахрурамазан
Магомедрасулович

Магомедов Хаджимурад
Сайгидмагомедович

Старший
оперуполномоченный
отдела вс. Ботлих

УФСБ (зам.

Зам. Нач. ОМВД
России по
Гумбетовскому району
(зам. руководителя
штаба по вопросам
охраны общественного
порядка и обеспечения
общественной
безопасности)

Военный комиссар
Казбековского и
Гумбетовского
районов (зам.
руководителя штаба по

вопросам
мобразвертывания ВС
РФ и территориальной
обороны)

Зам. Главы

администрации МР
Гумбетовский район

(зам. руковод. По
вопросам ГО,

предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций)

Зам. Главы

администрации МР
Гумбетовский район

(зам. руковод. штаба)

Глава МР
Гумбетовский район

(руководитель штаба)
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Соста
штаба территориальной обороны МР Гумбетовский ^айон

руководство Штаба территориальной обороны:

О

Приложение №2



89887804007

89285334485

89634153207

89280641556

89288796544

89285388095

Гусейнов Ухума
Мурадисович

Абдурахманов Хайбула
Магомедалиевич

Сайгидахмедов Магомед
Магомедгазиевич

Дайтмирзаев Абдурахман
Магомедович

Салатгереев Исмаил
Салавханович

Ахмедов Мухтарахмед
Магомедович

Начальник отделения

Северного отдела

Начальник отдела

образования
администрации МР
Гумбетовский район

Главный врач ГБУ РД
Гумбетовская ЦРБ

(по согласованию)

Главный специалист
администрации МР
Гумбетовский район

по делам ГО и ЧС

Руководитель аппарата
администрации МР
Гумбетовский район

Председатель собрания
депутатов МР

Гумбетовский район,
Начальник ПЧ-45
с.Мехельта

14

13

12

10

9
Члены штаба обороны

89634084919

89288315683

Мутаев Гусейн
Мутаилунович

Даитбегов Руслан
Ахмеднабиевич

Нач. отдела

экономики, с/х, и

имущественных
отношений
администрации МР
Гумбетовский район

(зам. руковод. По

вопросам перевода
экономики МР на
работу военного
времени)

Мобилизационный
работник
администрации МР
Гумбетовский район

(секретарь штаба

обороны)

руководителя штаба по

вопросам терроризму,
минимизации и

ликвидации
последствий его

проявлений)

8

7.



89288319164

89634112612

Изудинов Гамзат
Магомедович

Абакаров Абакар Идайлович

Главный редактор РИО
Гумбет

Специалист АТК в МР
Гумбетовский район

охраны Дагестанского

отдела охраны
Южного

межрегионального
Управления охраны
ПАО Газпром г.
Краснодар (по
согласованию)
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