
Внеочередное двадцать восьмое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «14» мая 2018 г.   № 158    г. Гудермес 

 

 

Об утверждении Положения о создании штаба территориальной обороны 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-

ФЗ «Об обороне», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет 

депутатов Гудермесского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о создании штаба территориальной обороны 

Гудермесского муниципального района согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

www.Gudsovet.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района «Об 

утверждении Положения о создании штаба 

территориальной обороны Гудермесского 

муниципального района Чеченской 

Республики» от «14» мая 2018 г. № 158 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ ШТАБА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Общие положения 

 

1 . Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 22 от 31 

мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» и устанавливает порядок создания и 

функционирования штаба территориальной обороны. 

2. Руководителем штаба территориальной обороны являются глава 

Гудермесского муниципального района, который несет ответственность за 

исполнение возложенных на него федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации обязанности в области территориальной 

обороны. 

3. Задачами штаба территориальной обороны являются: 

1) обеспечение согласованности совместных действий органов, 

формирований и организаций, выполняющих мероприятия по территориальной 

обороне на территории Гудермесского муниципального района. 

2) обеспечение согласованности мероприятий по территориальной обороне 

с мероприятиями по обеспечению режима военного положения, мобилизационным 

мероприятиям по гражданской обороне и мероприятиям по противодействию 

терроризму, проводимыми на территории Гудермесского муниципального района. 

 

2. Основные полномочия 

 

1. Штаб территориальной обороны разрабатывает проекты муниципальных 

правовых актов Гудермесского муниципального района. 

2. Обеспечивает выполнение мероприятий по территориальной обороне на 

территории Гудермесского муниципального района. 

3. Контролирует состояние сил и средств, создаваемых для выполнения 

мероприятий по территориальной обороне органами исполнительной власти 

Гудермесского муниципального района. 

4. Штаб территориальной обороны также осуществляет другие 

полномочия в области территориальной обороны, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5. Штаб территориальной обороны в пределах полномочий несет 

ответственность за состояние сил и средств, создаваемых для исполнения 

мероприятий по территориальной обороне. 


