ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.

ЛОЛ /

Но

г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 9 июня 2009 года № ЮЗ
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановления Правительства Российской
Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и в связи
с кадровыми изменениями, произошедшими в органах исполнительной
власти Чеченской Республики и территориальных органах федеральных
органов исполнительной власти, Правительство Чеченской Республики
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики
от 9 июня 2009 года № 103 «О проведении эвакуационных мероприятий
в чрезвычайных ситуациях на территории Чеченской Республики»
(далее - Постановление) изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, осуществляющего
координацию деятельности органов исполнительной власти Чеченской
Республики в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций».
2. Внести в Положение об организации проведения эвакуации населения
Чеченской Республики при возникновении чрезвычайных ситуаций
межмуниципальнош и регионального характера, утвержденное Постановлением,
следующие изменения:
2.1. В пункте 5 слово «первичного» заменить словом «первоочередного».
2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Персональная ответственность за организацию планирования,
обеспечения проведения эвакуации населения и его размещения в безопасном
районе возлагается на:
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заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики,
осуществляющего координацию деятельности органов исполнительной
власти Чеченской Республики в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
руководителей органов местного самоуправления;
руководителей организаций и предприятий Чеченской Республики.».
2.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обеспечение оповещения и связи при осуществлении
эвакуационных мероприятий возлагается на Министерство транспорта и связи
Чеченской Республики.
Оповещение эвакуационных органов Чеченской Республики и населения
осуществляется по внутриреспубликанской системе централизованного
оповещения и действующим каналам оперативной связи (телефон, телеграф,
радио), государственными телерадиовещательными компаниями.
2.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Транспортное обеспечение эвакуационных перевозок возлагается
на Министерство транспорта и связи Чеченской Республики и филиал
ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога Грозненский регион
(по согласованию)».
2.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Коммунально-бытовое обеспечение эвакуационных мероприятий
возлагается на Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики.
Коммунально-бытовое обеспечение эвакуационных мероприятий в
местах его размещения в безопасном районе осуществляется предприятиями
жилищно- коммунального хозяйства.».
2.6. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Финансирование мероприятий по проведению и обеспечению
эвакуации населения осуществляется за счет средств соответствующих
бюджетов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Чеченской Республики.».
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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