
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ом . J?f. DG. 20S9  № £ £ £

ст. Шелковская

О введении режима «Чрезвычайная 
ситуация» на территории Шелковского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21Л 2Л 994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», протокола очередного заседания комиссии 
Правительства Чеченской Республикой по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19 июня 
2019 года № 4, распоряжением Правительства Чеченской Республики от 
21.06.2019 г. № 190-р «О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на 
территории Чеченской Республики», и в связи обстановкой, сложившейся в 
мае-июне 2019 года, связанной с гибелью урожая и сельскохозяйственных 
культур из-за дефицита дождевых осадков, высоких дневных температур 
воздуха и нашествием саранчовых вредителей:

1. Ввести с 9:00 21.06.2019 года режим «Чрезвычайная ситуация» на 
территории Шелковского муниципального района.

2. Утвердить состав рабочей группы по определению ущерба, 
причиненного сельскому хозяйству, в результате засухи и нашествиям 
саранчовых вредителей на территории Шелковского муниципального района 
согласно приложению.

3. Рабочей группой:
3.1. организовать работу совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Шелковского муниципального 
района Чеченской Республики по, определению ущерба, причиненного
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сельскому хозяйству и подготовке обосновывающих документов для 
представления в Министерство сельского хозяйства РФ.

4. Главному специалисту отдела учета, отчетности, кадров, ГО и ЧС 
администрации Шелковского муниципального района (А.И. Витаев) 
обеспечить информирование населения через средства массовой информации 
о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Шелковского 
муниципального района.

5. Заведующему сектору отдела сельского хозяйства МСХ ЧР по 
Шелковскому району (Сайдалханов У.Г.) совместно с руководителями 
хозяйств района принять неотложные меры по снижёнию негативных 
последствий чрезвычайной ситуации.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Терская Новь» и 
разместить на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального 
района А.А. Мачиева.

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

Г лава администрации Х.Х. Хаджиев


