
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.08.2017 №394

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

В связи с выявленным, в результате проведённых обследований, 
массовым заселением саранчовых вредителей на территории Шелковского 
муниципального района, в соответствии с протоколом внеочередного 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Шелковского муниципального района от 9 августа 2017 года № 7, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»:

1. Ввести с 14:00 часов 9 августа 2017 года режим «Чрезвычайная 
ситуация» на территории Шелковского муниципального района.

2. Шелковское районное звено республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности перевести в режим 
«Чрезвычайная ситуация» на территории Шелковского муниципального 
района.

3. Создать оперативный штаб при администрации Шелковского 
муниципального района по координации и руководству проведением 
неотложных работ по предупреждению негативных последствий 
чрезвычайных ситуаций (далее -  оперативный штаб) и утвердить его состав 
согласно приложению.

4. Оперативному штабу:
4.1. Принять неотложные меры по предупреждению негативных 

последствий чрезвычайной ситуации, своевременной локализации и 
ликвидации очагов распространения опасного саранчового вредителя;



4.2. Силами рабочей группы продолжить обследование территорий по 
обнаружению очагов саранчи для принятия оперативных мер по их 
уничтожению;

4.3. Организовать ежедневный контроль и учёт выявленных зараженных 
территорий и площадей обработанных территорий, организовать повторный 
контроль по результатам оценки эффективности проведённых мероприятий 
по уничтожению вредителей;

4.4. Организовать взаимодействие и взаимное информирование по 
складывающейся ситуации с собственниками земельных участков, 
арендаторами земельных участков и главами сельских поселений, 
расположенных на территории Шелковского муниципального района.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Шелковского 
муниципального района:

5.1. Организовать обследование населенных пунктов и прилегающей 
территории на обнаружение очагов саранчи и принять немедленные меры по 
их уничтожению;

5.2. Ежедневно информировать оперативный штаб о результатах 
обследования территорий и обработке пораженных участков.

6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
собственникам и пользователям земельных участков, расположенных на 
территории Шелковского муниципального района:

6.1. Организовать ежедневное обследование подведомственной 
территории и прилегающих участков на предмет обнаружения очагов 
саранчи и принятия мер по их уничтожению;

6.2. Ежедневно информировать оперативный штаб о результатах 
обследования земельных участков и прилегающей к ним территории.

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации Шелковского муниципального района 
Ш.В. Арсункаева.

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

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев

Подг.: Ш.Арсункаев



ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от « оу » 2017 г. № % 8 4.

СОСТАВ
оперативного штаба при администрации Шелковского муниципального 

района по борьбе с саранчовыми вредителями

Арсункаев Ш.В, заместитель Елавы администрации Шелковского 
муниципального района -  руководитель штаба;

Сайдалханов У.Г., заведующий сектором сельского хозяйства по 
Шелковскому району министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики, заместитель руководителя штаба (по согласованию).

Члены штаба:
Жамаев Х.Ж., ведущий агроном Шелковского филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» (по согласованию);
Анасов Р.Е., главный специалист отдела экономического развития и 

архива администрации Шелковского муниципального района;
Джамурзаев Ш.А., начальник Единой дежурной-диспетчерской службы 

Шелковского муниципального района;
Мицаев М.М., начальник ПСЧ-20 ФЕКУ «2 отряд ФПС по Чеченской 

Республике» (по согласованию);
Руководители предприятий агропромышленного комплекса района (по 

согласованию);
Главы администрации сельских поселений Шелковского 

муниципального района.


