
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ к ю ш т а н  а д м и н и с т р а ц и

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от J а  о з. i~o\Я № lo i

О принятии мер по выполнению неотложных мероприятий по 
предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций

Руководствуясь ст.1, 23 и 24 федерального закона № 68-ФЗ от 
12.12.1994г. (ред.11.02.2013 г.) «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 04.09.2012 г. № 161 
«О порядке выделения бюджетных ассигнований и резервного фонда 
Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Шелковского 
муниципального района от 01.07.2014 г. № 225 «О порядке выделения 
бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации Шелковского 
муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории Шелковского 
муниципального района» и в целях ликвидации угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации на левом берегу реки Терек в 1,2 км от с.п. Парабоч 
(ПК-45) из-за аварийного состояния берегоукрепительных сооружений:

1. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, первому 
заместителю главы администрации Шелковского муниципального района 
(А.А. Мачиев) совместно с соответствующими службами района 
организовать работу по составлению обосновывающих документов 
установленном порядке по определению объемов работ и суммы затрат для



ремонта берегоукрепительных сооружений близ с.п. Парабол вдоль левого 
берега р. Терек (ПК-45).

2. Начальнику ГУ «Управления финансов Шелковского района» 
(З.А. Махмудов) после представления документов определяющих объемы 
работ и суммы затрат выделить бюджетные ассигнования из резервного 
фонда администрации Шелковского муниципального района, 
предусмотренных на предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, для выполнения неотложных 
мероприятий по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации из-за 
угрозы подтопления с.п. Парабоч на левом берегу р. Терек

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального район Х.Х. Хаджиев

Подг.: А.И. Витаев


