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 «  6   »  ИЮЛЯ  2018 г.    
 

В соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской                     
Республики от 5 июля 2018 года № 67-РГ «О введении на территории                         
Кабардино-Балкарской Республики режим «Чрезвычайной ситуации» для сил 
и средств территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-
Балкарской Республики»: 

1.Привести органы управления и силы городского звена Кабардино-
Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в готовность к ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. 

2.Организовать проведение мероприятий по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского округа Нальчик. 

3.Организовать с руководителями организаций независимо от форм 
собственности работу по обеспечению устойчивого функционирования объ-
ектов экономики, расположенных на территории городского округа Нальчик. 

4.Заместителю Главы местной администрации городского Нальчик – 
руководителю Департамента финансов А.А.Ликсутину уточнить размеры ре-
зервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций. 

5.Кабардино-Балкарскому республиканскому центру по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды – филиалу ФГБУ «Северо-
Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (Е.М.Богоченко) своевременно информировать Единую дежурно-
диспетчерскую службу городского округа Нальчик об изменениях паводко-
вой обстановки на реке Нальчик и селевой опасности на селеопасных                  
участках. 
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6.МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик 
(Р.Н.Гаунов) организовать работу по: 

-уточнению состава оперативной группы комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности городского округа Нальчик; 

-координации деятельности сил и средств постоянной готовности го-
родского звена РСЧС при проведении неотложных аварийно-
восстановительных работ; 

-мониторингу и прогнозированию возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на территории городского округа Нальчик; 

-постоянному и своевременному сбору и анализу информации, пред-
ставлению докладов и донесений по обстановке при ухудшении ситуации. 

7.Главам администраций селений Белая Речка Т.М.Созаеву и Хасанья 
К.М.Азаматову: 

-организовать наблюдение за уровнем воды на реках Нальчик и                   
Нартия;  

-провести информирование и разъяснительную работу среди населения 
по правилам поведения в случае подтопления. 

8.Опубликовать данное распоряжение в газете Нальчик и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа              
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


