
МЭРИЯ I .ГРОЗНЫЙ 
ПРЕФЕКТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА -  Г1 АЛИН МЭРИ 
СОЬЛЖА- Г1АЛИН ЗАВОДСКИ 
РАЙОНАН ПРЕФЕКТУРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« £>J> 2017 №

О рабочей группе комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Заводского района г.Грозного

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 04.03.2013 года № 47 «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Чеченской Республики», в связи с кадровыми изменениями в 
префектуре Заводского района г.Грозного:

1.Считать утратившими силу распоряжения префектуры Заводского 
района г.Грозного №194 от 29.12.2008г.; №41 от 21.03.2009г.; № 71 от 
04.05.2009г.; № 15 «а» от 01.03.2011г.; № 67 «а» от 18.11.2011г.; №14 от 
02.02.2012г.;№56 от 29.05.2012г.; № 39 «а» от 21.06.2013 г.

2. Утвердить новый состав рабочей группы комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Заводского района г.Грозного , согласно 
приложению №1;

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя префекта Заводского района г.Г розного, А. Л .Дакаева.

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

Префект района Х.А. Камаев



Приложение №1 
к распоряжению префектуры 

Заводского района г.Грозного
№ 0 9  от « я ? » 0 4  2017г.

С О С Т А В
рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Заводского района г.Грозного

Председатель комиссии: 
Урусханов М.Д.

- председатель комиссии КЧС и 
ОПБ, зам.префекта Заводского 
района г.Грозный

Зам. председателя комиссии: 
Сербиев Я.И. -  начальник ПСЧ -2 Заводского 

района г.Грозный

У.Б.Ражапов - заместитель начальника полиции 
по ООП ХМД России по г.Грозный

Секретарь комиссии: 
Ибрагимов Ю.М.

- вед.специалист отдела ЭПТС,
ГО и ЧС префектуры Заводского 
района г.Грозный

Магомедов И.Б. - начальник ОНД Заводского района 
г. Г розного

Шахмурзаев Р.С. -  заместитель гл.врача по АХЧ 
ГБУ ГКБ №4

Сербиев Я.И. - начальник ПСЧ-2 ФГКУ «1 
ФПС по ЧР»

Яхьяев А.Я. - руководитель ТО-1 префектуры района

Ахмадова З.Р. - руководитель ТО-2 префектуры района

Сулейманов Р.М. - руководитель ТО-3 префектуры района

Шахбулатова З.А. - руководитель ТО-4 префектуры района

Дадаев А.М .' -  руководитель ТО-5 префектуры района


