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мероприятиЙ МинистерстВа 6.троптельсТва, архитектУры и жилищНо-коммуналЬного хозяйства Республики .Щагестап,
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п/п

Наименованпе мероприятия

1

принятие мер по обеспечение

2

Подготовка и

з

4

антитеррористическо и
защищенности потенциальных объектов террористических
посягательств и мест массового пребывания людей в
период подготовки и проведения выборов Президента
20l 8 года
Российской Фед ации 1 8 ма

Срокп проведенпя
I квартал

20l8 года

ответственные исполнители
Струкryрные подразделения
Минстроя Р.Щ

распоряжения
об
Республики
Правительства
уполномоченном
.Щагестан
органе исполнительной власти Республики .Щагестан по
формированию перечня объекгов водоснабжения и
водоотведения, подлежащих категорированию

I KBapTa,,l 2018 года

Управление коммунальной
инфраструкryры

Реализации мер

по устранению в Республике .Щагестан
возникновения конфликтов,
прелпосылок для

Постоянно

Струкrурные подрzrзделения
Минстроя Р.Щ

способствующих совершению террористических актов и
о изма
о м ованию социчl"lьнои оазы
Принятие мер по выявлению и устранению факгоров,
способствующих возникновению и распространению
стан
ике
идеологии те о изма в Респ

Постоянно

Струкryрные подрiвделения
Минстроя Р,Щ

внесение проекта

2
5

I квартал 2018 года

Управление коммуна,rьной
инфраструкryры

Постоянно

Управление жилищной политики

Участие в проведении учений органов исполнительной
Республики .Щагестан и органов местного
власти
самоуправления в целях усиления их взаимодействия при
изм
отиводействию
ествлении ме по
принятие участия в координации проведения аварииноспасательных работ, восстановления нормального
экологической безопасности
функционирования и
поврежденных или рiврушенных объеюов коммунarльного
комплекса в случае совершения террористического акта на
ито ии Респ блики .Щагестан
Организации выполнения юридическими и физическими
лицами требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), находящихся в ведении Минстроя

Постоянно

Структурные подразделениlI
Минстроя Р.Щ

Постоянно

Струкгурные подр }деления
Минстроя Р.Щ

Постоянно

Реализации мер по поддержанию в состоянии постоянной
готовности к эффективному использованию сил и средств
Минстроя Р.Щ, предназначенных для минимизации и (или)
о изма
оявлении
ликвидации последствии

Постоянно

Струкгурные подрilзделения
Минстроя Р.Щ,
подведомственные учреждения и
ганизации
Струкryрные подразделения
Минстроя Р.Щ

Подготовка перечня объекгов водоснабжения и
водоотведения Республики .Щагестан, подлежащих
категорироваIlию, и представление его на утверждение
Главе Республики ,Щагестан, в соответствии с цlебованиями
антитеррористической защищенности объектов
к

водоснабжения и

6

постановлением П авительства РФ от 23.|2.20|6 г. Ns 1467
ведение учета граждан, лишившихся жилья в результате

а также принятие участия в
подготовке документов для возмещения вреда,
причиненного физическим и юридическим лицам в
результате террористического акта, совершенного на
террористического акта,

ии Респ блики

,7

8

9

рд

10

водоотведения, утвержденными

естан

3

l1

Обеспечение деятельности по окiванию медицинско ии

иной помощи лицам, пострадавшим в результате
террористического акта, совершенного на территории
Республики .Щагестан, и лицам, участвующим в его

Постоянно

Струкryрные подрtх}деления
Минстроя Р!

Постоянно

Струкryрные подразделения
Минстроя Р,Щ

пресечении, проведению аварийно-спасательных работ,
и
восстановлению нормаJIьного функционирования
или
экологической безопасности поврежденных

l2

в
случае совершения
объекгов
р:lзрушенных
на территории Республики
акта
террористического
агестан
участие в разработке мер по устранению предпосылок для
возникновения конфликгов, способствующих совершению
террористических акгов и формированию социальной базы
изма

