
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от № л, 

Об обеспечении безопасности при эксплуатации газового 
оборудования, предупреждения аварий и несчастных случаев в быту 

при пользовании природным газом 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», и в связи с участившимися случаями 
самовольного монтажа действующих систем газоснабжения, ненадлежащей 
эксплуатации газового оборудования, неоперативного рассмотрения фактов 
нарушения Правил пользования газом в быту, что приводит к несчастным 
случаям, взрывам и пожарам с человеческими жертвами: 

1. Провести месячник по пропаганде пользования природным газом в 
быту с ЮЛ 1.2015 г. по 10.12.2015 г. на территории Шелковского 
муниципального района. 

2. Создать комиссию для проведения месячника в составе, согласно 
приложению 1. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника согласно 
приложению 2. 

4. Главам сельских поселений, руководителям предприятий и 
организаций принять активное участие в проведении месячника по 
безопасному пользованию природным газом в быту. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы администрации Шелковского муниципального 
района X. М. Беширханова. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня го подписания. 

Глава администрации 
Шелковского муниципального района А.М. Израйилов 

Подг.: А.И. Витаев ^ /4 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от №. у/ 2015 года № 

Состав 
комиссии по проведению месячника по пропаганде безопасного 

пользования газом в быту 

Беширханов Х.М. - первый заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального района, председатель комиссии; 

Витаев А.И. - главный специалист по ГО и ЧС администрации 
Шелковского муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Абуханов Р.М. - директор филиала «Шелковской» ОАО «Чеченгаз»; 
Мицаев М.М. - начальник ПСЧ-20 ФГКУ «2 отряд ФПС по Чеченской 

Республике»; 
Анасов А.А. - начальник отдела - пресс-секретарь администрации 

Шелковского муниципального района. 

ы 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
о т М 2 0 1 5 года № 

ПЛАН 
мероприятий по проведению месячника на территории Шелковского 

муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование Ответственное лицо Сроки исполнения 

1 Подготовить 
информацию по 
пропаганде безопасного 
пользования природным 
газом в быту 

Абуханов Р.М. 30.11.2015 г. 

2 Распространить памятки 
по пропаганде 
безопасного пользования 
газом в быту 

Абуханов Р.М 30.11.2015 г. 

3 Районной газете «Терская 
Новь» подготовить 
разъяснительные 
материалы, совместно с 
филиалом ОАО 
«Чеченгаз» по вопросу 
безопасного пользования 
природным газом в быту 

Абуханов Р.М 07.12.2015 г. 

4 Провести «круглый стол» 
совместно с 
работниками газового 
хозяйства на тему 
безопасного пользования 
природным газом в быту 

Абуханов Р.М 

• 

1 

28.12.2015 г. 


