
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

368600, г. Дербент, ул. Гагарина, 23 тел: 4-31-75 

«03» октября 2019г. № 265 

Постановление 

«О проведении месячника гражданской 
обороны на территории муниципального района 
«Дербентский район»» 

В соответствии с планом основных мероприятий Республики Дагестан в 

области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2019 год и планом по проведению месячника гражданской обороны 

в 2019г. на территории Республики Дагестан, утверждённым заместителем 

Председателя Правительства Республики Дагестан Р.Д. Джафаровым, в целях 

пропаганды знаний в области гражданской обороны, обучения населения 

основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера: 

1. В период с 01 октября по 01 ноября 2019 года провести на территории 

Дербентского муниципального района месячник гражданской обороны. 

2. Утвердить план мероприятий месячника гражданской обороны на 

территории Дербентского муниципального района (согласно приложению). 

3. Рекомендовать главам администраций сельских и городских поселений 

Дербентского муниципального района: 

3.1 Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и 

проведению месячника гражданской обороны на территориях своих поселений. 

Особое внимание при проведении месячника уделить на пропаганду знаний о 

порядке действий населения по сигналам оповещения; 

3.2. Совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории поселений провести смотры готовности сил и 

средств гражданской обороны. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

всех форм собственности Дербентского района: 

4.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и 

проведению месячника гражданской обороны. 

 



 

4.2. Провести объектовые тренировки и смотры готовности сил и средств 

гражданской обороны. 

4.3. Проработать вопросы совершенствования учебно-методической базы 

по тематике ГО. 

5. Руководителям учреждений, организаций, главам администраций 

сельских поселений, задействованным в мероприятиях, в срок до 25.10.2019 г 

предоставить отчет о проведении месячника ГО в администрацию Дербентского 

муниципального района на электронный адрес derbentrayon@e-dag.ru  

6. Начальнику МКУ «ЕДДС» Рагимову С.С.: 

6.1. проконтролировать выполнение плана месячника гражданской 

обороны; 

6.2. обеспечить предоставление отчета о проведении месячника ГО в адрес 

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в срок до 01.11.2019 г. 

на электронный адрес (otdel.mgo@mail.ru) 

7. Отделу информационного обеспечения организовать освещение 

проводимых мероприятий в средствах массовой информации. 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации МР «Дербентский район» 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Дербентского муниципального района 

Эмиргамзаева С.Г. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района 

«Дербентский район» 
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