
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от /9 Ой, <Шбо № 

О создании штаба по руководству уборочными и послеуборочными 
работами зерновых культур 2015 года 

В целях оперативного руководства уборочными и 
послеуборочными работами зерновых культур 2015 года в 
предприятиях агропромышленного комплекса Шелковского района 
(далее - АПК): 

1. Создать районный штаб в следующем составе: 
Мачиев А.А. - первый заместитель главы администрации 

Шелковского муниципального района, руководитель штаба; 
Хансултанов Г. И. - заведующий ССХ МСХ ЧР по Шелковскому 

району, заместитель руководителя. 
Члены штаба: 
Геремеев В.С. - начальник отдела МВД Российской Федерации по 

Шелковскому району Чеченской Республики; 
Джумаев И.М. - главный инженер-инспектор Гостехнадзора по 

Шелковскому району; 
Абдулаев А.С. - начальник (НДи) по Шелковскому району ПР ГУ 

МЧС России по ЧР; 
Фофанова Т.И. - начальник отдела ФГБУ РСХЦ ЧР по 

Шелковскому району; 
Тарлаев Х.Д. - начальник РЦ ГСЭН по Шелковскому району; 
Матаева Р.Д. - главный врач ГБУ «Шелковская ЦРБ»; 
Шамсудинов Э.Х. - начальник МУ ^Управление культуры 

Шелковского муниципального района»; 
Зулумханов В.В. - главный специалист отдела экономического 

развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации 
Шелковского муниципального района; 



Амерхаджиев А.У. - начальник Шелковских РЭС ОАО 
«Чеченэнерго»; 

Анасов А.А. - руководитель пресс-службы администрации 
Шелковского муниципального района; 

Бараева А.В. - ведущий специалист-эксперт ССХ МСХ ЧР по 
Шелковскому району; 

Мусанипов Б.А. - председатель крестьянско-фермерского 
хозяйства по Шелковскому району; 

Главы администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района. 

2. Руководителям ГУПов, КФХ (СПК) Шелковского района 
принять все необходимые меры для своевременной уборки урожая 2015 
года. 

3. Рекомендовать начальнику отдела БЭП ОВД по Шелковскому 
району Чеченской Республики (Гильханов А.А.) обеспечить контроль 
учета поступления, переработки и реализации урожая. 

4. Проверить готовность весового хозяйства, токов, складских 
помещений и зерноочистительной техники (Хансултанов Г.И., 
Джумаев И.). 

5. Начальнику ПЧ-20 ФГКУ «2-отряд ФПС по Чеченской 
Республике» (Мицаев М.М.) проверить соблюдение мер 
противопожарной безопасности в предприятиях АПК. Принимать 
безотлагательные меры к руководителям, специалистам, нарушающим 
противопожарные требования. 

6. Обеспечить культурное, санитарное, медицинское 
обслуживание работников уборочно-транспортного комплекса 
(Шамсудинов Э.Х., Тарлаев X., Матаева Р.Д.). 

7. Обеспечить контроль за уборкой семенных участков, 
своевременную очистку и засыпку семян согласно плана сева по 
структуре. 

8. Обеспечить ежедневное дежурство и представление 
оперативных сводок уборки в администрацию района и ССХ МСХ ЧР 
(Хансултанов Г.И.). 

9. Обеспечить оперативное освещение в средствах массовой 
информации района о ходе уборочных и послеуборочных работ (Анасов 

10. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

11.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания. 

А.А.). 

Глава администрации 
Шелковского муниципального райо А.М. Израйилов 


