
КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367010, г. Махачкала, ул. Гагарина, 51; e-mail dagles@mail.ru т. (8722) 62-69-42; ф. (8722) 62-18-34

№ ¥  « 9Я » 2019 г.
ПРИКАЗ
Махачкала

о гражданской обороне

Во исполнение приказа МЧС России от 16.02.2012 года и для 
дальнейшего совершенствования гражданской обороны Комитета по лесному 
хозяйству Республики Дагестан - приказываю:

1.Общее руководство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Комитета по 
лесному хозяйству РД оставляю за собой.

Для планирования, организации и выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций назначить:

-заместителем начальника гражданской обороны -  начальником штаба ГО, 
председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности — начальника отдела охраны, 
защиты и воспроизводства лесов Джамалова Р.Г.;

заместителем начальника гражданской обороны по материально- 
техническому снабжению и инженерно-технической части -  начальника 
административно- хозяйственного отдела -  Алиева Р.И.;

-заместителем начальника гражданской обороны — председателем 
эвакуационной комиссии- начальника отдела кадров и делопроизводства 
Магомедова Г.М.

-заместителем начальника штаба гражданской обороны Комитета — 
консультанта отдела кадров и делопроизводства Магомедову З.М.

Начальниками объектовых служб гражданской обороны:
-оповещения и связи -  заместителя начальника отдела бухгалтерского учета 
финансов и аудита -  Алибекова М.М;

- аварийно -  технической -  начальника административно-хозяйственного от 
дела Алиева Р.И.

-охраны общественного порядка -  начальника отдела кадров и 
делопроизводства Магомедова Г.М.

2. Утвердить состав;

mailto:dagles@mail.ru


-комиссии по предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (приложение № 1);

- штаба гражданской обороны (приложение№2)
- эвакуационной комиссии (приложение №3)

3. Начальнику штаба гражданской обороны предоставить на утверждение 
Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Положение о штабе гражданской обороны.
Положение об эвакуационной комиссии и Положение о службах гражданской 
обороны.

4. Начальнику отдела кадров и делопроизводства довести настоящий приказ до 
сведения начальников структурных подразделений.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио председателя В.М. Абдулхамидов



Приложение № 1 
к приказу Комитета 

по лесному хозяйству РД 
№131 от 07.10.2019 г.

СОСТАВ
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан
№пп Должность по гражданской оборон е Ф.И.О. и занимаемая штатная 

должность
1. Председатель комиссии -  

начальник
гражданской обороны, ЧС и ЛПСБ 
Комитета

Председатель Комитета по лесному
хозяйству-
В.М. Абдулхамидов

2. Заместитель председателя 
комиссии - начальник штаба ГО, 
ЧС
и ЛПСБ Комитета (Председатель 
Чрезвычайной комиссии Комитета 
по организации тушения лесных 
пожаров)

>

Начальника отдела охраны, защиты и
воспроизводства
лесов Джамалов Р.Г.

3. Заместитель председателя- 
эвакуационной комиссии Комитета

Начальник отдела кадров и 
делопроизводства 
Магомедов Г.М.

4. Заместителем начальника штаба 
гражданской обороны Комитета

Консультант отдела кадров и 
делопроизводства 
Магомедова З.М.

Члены комиссии
5. Начальник отдела бухгалтерского 

учета, финансов и аудита 
Разаханов Э.А.

6. Начальник отдела организации 
лесопользования и арендных 
отношений 
Низамудинов С.М.

7. Начальник отдела государственного 
лесного контроля и надзора (лесной 
охраны), государственного 
пожарного надзора в лесах 
Саадолазимов Х.Г.

8. Ведущий специалист 3 разряда 
отдела кадров и делопроизводства 
РамазановаС.И.



Приложение № 2 
к приказу Комитета 

по лесному хозяйству РД 
№131 от 07.10.2019 г.

СОСТАВ
руководства штаба гражданской обороны, ЧС и ЛСПСБ Комитета по лесному 
 __________________________ хозяйству РД ________________________

№№
п/п

Занимаемая
должность по гражданской обороне

Занимаемая штатная должность 
и Ф.И.О.

1. Начальник штаба ГО Начальник отдела охраны, защиты 
и воспроизводства лесов 
Джамалов Р.Г.

2. Заместитель начальника штаба 
ГО

Начальника отдела кадров и 
делопроизводства 
Магомедов Г.М.

Члены штаба ГО
3. Начальник оперативной группы 

ГО Комитета
Начальник отдела государственного 
лесного контроля и надзора (лесной 
охраны) государственного 
пожарного надзора в лесах 
Саадолазимов Х.Г.

4. Начальник группы планирования 
и управления ГО Комитета

Заместитель начальника 
бухгалтерского учета, финансов и 
аудита

5. Начальник противопожарной 
службы ГО Комитета

Главный специалист -  эксперт отдела 
охраны, защиты и воспроизводства 
лесов
Магомедов Х.М.

6. Заместитель председателя 
эвакуационной комиссии Комитета

Начальник отдела кадров и 
делопроизводства 
Магомедов Г.М.

7. Начальник службы материально- 
технического снабжения, 
инженерной защиты и подготовки 
отрасли к восстановлению

Начальник административно- 
хозяйственного отдела 
Алиев Р.И

8. Начальник группы связи и 
оповещения

Заместитель начальника отдела 
бухгалтерского учета, финансов и 
аудита Алибеков М.М.



Приложение № 3 
к приказу Комитета 

по лесному хозяйству РД 
№131 от «10» 07.2019 г.

СОСТАВ 
эвакуационной комиссии

№№
п/п

Занимаемая
должность по гражданской обороне

Ф.И.О. и занимаемая штатная 
должность

1. Председатель эвакуационной 
комиссии

Начальник отдела охраны, защиты 
и воспроизводства лесов 
-Джамалов Р.Г.

2. Заместитель председателя 
эвакуационной комиссии по 
загородной зоне

Начальника отдела кадров и 
делопроизводства 
-Магомедов Г.М.

3. Заместитель председателя 
эвакуационной комиссии по 
загородной зоне

-Джалилов А.Н.- заместитель 
начальника отдела правового 
обеспечения

4. Группа учета и контроля - Зубаиров М.С.- главный специалист- 
эксперт организации лесопользования 
и арендных отношений 
-Шугаибов Э.М.- главный специалист
-  эксперт отдела организации 
управления лесами и ведения лесного 
реестра
-Алибекова Н.Р.- ведущий специалист 
3 разряда отдела бухгалтерского учета, 
финансов и аудита

5. Группа вывоза материальных 
ценностей -Султанов М.Д. -  главный 

специалист-эксперт отдела охраны, 
защиты и воспроизводства лесов

-Махов М.М.- ведущий специалист- 
эксперт отдела федерального лесного 
надзора (лесной охраны) и 
федерального государственного 
пожарного надзора в лесах

-Рамазанов И.Н. -ведущий 
специалист 3 разряда правового отдела



6 Члены эвакуационной комиссии -Гаджимахмудов В.Г.- заместитель 
начальника отдела организации 
лесопользования и арендных 
отношений
-Самедов М.М.- ведущий специалист 
эксперт 3 разряда отдела 
бухгалтерского учета, финансов и 
аудита
-Раджабов М.Ш.- главный специалист 
-эксперт отдела организации 
лесопользования и арендных 
отношений
-Нурмагомедов Ш.Г.- заместитель 
начальника отдела федерального 
государственного лесного надзора 
(лесной охраны)
и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах


