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Распоряжение 
 

О создании оперативной группы 

 на паводковой период 2019 года. 
 

 

    В целях своевременной подготовки и проведения противопаводковых 

мероприятий, координации усилий органов местного самоуправления, 

предприятий и организаций по обеспечению безаварийного пропуска 

паводковых и дождевых вод в границах муниципального района 

«Каякентский район» в 2019 году: 

1.  Создать районную оперативную группу в составе: 

  - Алациева Д.М. – заместителя главы администрации района, руководитель 

оперативной группы; 

  - Муртазалиева А.К. – начальника отдела ГО ЧС и МР района, заместитель 

руководителя оперативной группы; 

  - Исмаилова Б.К. – начальника управления сельского хозяйства района, член 

оперативной группы; 

  - Абдуллаева Р.А. – начальника МУП «УЖКХ » Каякентского района, член 

оперативной группы; 

 - Камалова Н.М. – директора КФ ФГБУ «Минмелиоводхоз РД», член 

оперативной группы (по согласованию); 

 - Караева Б.К. – гл. специалиста отдела ГО ЧС и МР района, член 

оперативной группы; 

  - Агаева Н.У. – начальника МКУ «ЕДДС» района; 

  - Казилова Б.М. – главного врача ГБУ «Каякентская ЦРБ» (по 

согласованию); 
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  - Абусаламова Т.А. – начальника ОМВД России по Каякентскому району 

(по согласованию); 

  - Казбекова Э.К. – начальника Каякентских РЭС (по согласованию); 

  - Алискендерова М.Д. – начальника ОНД и ПР № 11 УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РД (по согласованию); 

  - Муртузалиева М.З. – начальника ОП-21 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» (по 

согласованию); 

  - глава сельского поселения (по согласованию); 

  - представитель сельскохозяйственного предприятия (по согласованию). 

2. Оперативной группе до 15 апреля 2019 года изучить ситуацию по 

паводкам и подготовить предложения по проведению первоочередных 

мероприятий предупреждения чрезвычайной ситуации 

3. Установить, что решения Оперативной группы по паводку является 

обязательными для предприятий, организаций и учреждений, независимо от 

их ведомственной принадлежности и формы собственности. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений создать противопаводковые 

комиссии, определить силы и средства на проведение противопаводковых 

мероприятий, подготовить к распространению памятки населению по 

действиям при наводнении. 

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

6. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и на официальном сайте администрации муниципального 

района. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации МР Алациева Д.М.  
    
 

Глава 

МР «Каякентский район»                                                 М.Н.Гаджиев 

 

 

 

 

 


