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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

о введении режим;) чрезвычайной ситуации

на территориях отдельных муниципальных

районов Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» в связи с существенным

разрушением почвенного покрова на землях отгонного животноводства,

предназначенных для содержания поголовья скота в зимний период, по

причине сильных иссушающих ветров и отсутствия на протяжении

продолжительного времени осадков на территории отдельных

муниципальных районов Республики Дагестан постановляю:

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации на территориях

муниципальных районов «Ногайский район» и «Тарумовский район»

Республики Дагестан с 24 ноября 2020 года (далее - чрезвычайная

ситуация) для органов управления и сил республиканской подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

2. Установить региональный уровень реагирования для органов

управления и сил республиканской подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации

министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Гусейнова А.А.

4. Рекомендовать:

а) Главному управлению Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствийстихийныхбедствийпо РеспубликеДагестанобеспечить:

координациюдеятельности сил и средств соответствующихзвеньев

республиканской подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для выполнения

мероприятийпо ликвидациипоследствийчрезвычайнойситуации;

информированиенаселения через средства массовой информации и



иные каналы связи о введении режима чрезвьиайной ситуации и

принимаемых мерах;

б) главам администраций муниципальных районов, указанных

в пункте 1 настоящего Указа:

разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс

необходимых мер, направленных на ликвидацию последствий

чрезвычайной ситуации;

обеспечить информирование населения о чрезвычайной ситуации;

в) главам администраций муниципальных районов, за

сельхозтоваропроизводителями которых закреплены земли для ведения

отгонного животноводства на территории муниципальных районов,

указанных в пункте I настоящего Указа:

провести неотложные мероприятия по ликвидации последствий

чрезвычайной ситуации;

обеспечить информирование населения о чрезвычайной ситуации.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики

Дагестан оказать содействие сельскохозяйственным товаропро

изводителям в проведении необходимых мероприятий по ликвидации

последствий чрезвычайной ситуации.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан

Абдулмуслимова A.M.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

исполняющий обязанности

Гда^ы Республики Дагестан С. Меликов
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