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Фамилия, имя и

отчество

дOброволыIого
пожарного

.Щата рождеt-tия,
место

рождения

Адрес места
постоянllого }lли

вреNIенного
проживания

Серия, rrомер
пасt]орта

гражданина РФ,
сведения о дате

его выдачи и
выдавшом его

органе

контаюltая
иlld)ормация (номер

телефона,
электронной

почты)

OclIoBltoe precTo

работы
Сведегlия об
имеlощемся
образовании

в области
пожарной

безопасности

1 дпд
городского
поселеtIия

Залукокоаже

Хашкулов Тимrур
Хадович

l 7.1 0.1 957,
п. ЗалукокоiDке

л. Залукокоаже,

ул.Бже}Iикова 66
8308 919l79,

ОУФМС РОССИИ
по КБР в ЗольскоNr

райоtlе
04.06.2009г.

88-6б-37-4l -з-00 Месmная
аdл,l1rнuсmраLlllя

Z.п.

Залукокоаэrcе

2 дпд
городского
t]осслеIlия

Затtуttокоаже

'Ltиu1,ltов

MIyxabrclt
Jlизуitllови.t

24.07.19lt2.
п. Залукокilажс

tt- Зшtуtlоttоа;rtс,
ylt. Бiксttикова. (l

8з07 87з65 1

оУФмlС Росслtи
rro КБР в зольскоi\,r

paГ.lolre от
l I.06.2008г.

li8-66-з7-4 l -5_62 fulectttHctя

аO"мuчuсmраtluя

Залукокоаэtсе

_1 дllд
гOродскоI,о
посслеtl}Iя

змчкокоа;ttе

Бараlунов Ахлlед
хасанбисвлl.t

07.09. l 985
п. За.;tукокоа;ке

п. Залукокоа;кс,
y,;r. Кошtсомtольсttая

48l27

8304 707944 овд
Зо-гIьского райо1.1а
от l 1.1 |.2005 гола

88-66_37_4 l -5-62 14еспlrtсtя
ac)Murtttctttpatyttя

-Jct,,lvKoKoaэKe
.l дпд

городского
посеjlсlIltя

Зц:r:g,п*5g

TaMatlleBa
Jlариса

I,Iазлtровttа

t 7.09. l969
п. Залукокоаrкс

п. Залукокоаже.

ул. Бжеttикова. 8 l
8з0l 201968 ов/[
l]o-1t t,ctiot,tl раГrоl ta

o-r, 2().()З.2()()2 t,tl,'ta

tjtj-6(l-]7-.l1-7-15 l|4есtt,tнсtя

ttdltttttucmpatlttя
?, п.

За,,tl,кокосt,>tсе



) дпд
городского
поселения

Залукокоаже

ШерtчIетова
Маринат

Ахп,Iедовна

1,7.09.1962,
п. Залукокоаже

п. Залукокоа;ке,

ул. Комсомlо1,1ьская
50 а]52

8з06 826555
ОУФМС РОССИИ

по КБР в Зольсколt

райоItе от
28.09.2007 года

88-66-з,|-4|-5-62 fuIесmная
аdмttнuсmрпtlttя

е.п.
Зсtлукокоалсе

6 дгlд
городского
поселения

Залукокоаже

Псанукова
Мадрtllа

flrкабралtловна

24.01.1962 г.

П.Залуlсокоаlкс
п. Залукокоаже,

ул.Победы, 9
8з07 8,7зз64

оУФМС Росслtи
ПО КБР В ЗОЛЬСКОМ

раЙоне от
16.05.2008 год.

88-66_37_4l _6-03 Месmная
аОмuнuсmраLlLtя

2.п-

Залукокоаэrcе

7 дпд
горOдского
поселеIIия

залyкокоаже

Бжахова MapbervI

Руслаl.tовна
09.08. l 983г,
П.Залукокоалtе

п, Залукокоаже,

ул.Пятигорская 26
8з05 74l898

Зольскирt POBfl от
20.06.2006 года

88-66-37_4 l -1 _88 Месmная
аDмuнuсtпрсttlttя

z-п.

залукокоаэlсе

8 дпд
городского
поселения

Залукокоаке

Псанукова
Марьяна
Аликовна

28.12.|982,
П.Залукокоаже

п. Залукокоаrке,

ул. Бжеlrикова, 133
83 03 62з495 овд
Зольского района
от 26.03.2004года

88-66_37_4 l -6-0з Месmцая
аdмuнuсmрацъtя

Z.п.

Зсаtукокоаэtсе

9 дпд
гOродского
поселения

Залукокоаже

Щаурова Асият
Мухамедовна

07.08. 1 989,
с. Батсх

п. Заrrукокоахtе, ул.
комсомольская

46l24

8з09 967095
ОУФМС РОССИИ

ПО КБР В ЗОЛЬСКОМ

районе от
09.09.2009 года.

88-66-37-4 1 _5-62 Меспная
аdмuнuсmраllltя

Z.п,
Змукокоаэtсе

10 дпд
городскOго
пOселения

заччкокоаже

Маремшаов
Руслан

Азраталиевич

04.06.1986 г.,

П.Залукокоаже
п, Заrrукокоаже,

ул,Заречная 18

8-963-393-23-75 ПЧNр 9

1l дпд
городского
поселения

Залукокоаже

Тлихураев Заур
Хусенович

18.02.1992г.,
с.В.Куркужин

Баксанский район,
с.В.Куркужин, ул,
Окгябрьская 244

83l1 102316
оУФМС Россилt

по КБР в

Баксаrtском

районе от
12.0З.20l2 г.

8-963-280-50-64 ПЧNs 9

|2 дпд
городского
посслеIIия

за;tукокоалtе

i)льчеrtаров
Мурат

Музакирович

1 6.03. l 967г.
C.Cap;vtaKclBo

Зольский район,
с.Зольское. ул.
Совотская 7[l

83 0з 4з5488 овд
Зольского райоrrа
о,г 07.04,2003гола.

8li_66-37-76_ l -30 пLINь 9

lj дгlд
городского
flоселенlIя

За.;tукtlкоалtе

Аблlдов Мухаь,lед
ч\ллrкови.r

28.05. l9li l .

С.Куба-'l'аба
Баr<саttскиii paiiott,
с.Куба-"l'аба. ул.
()к,r,ябрьская 52

.9-906_4Ii5-з5-20 Г]LINs 9

l.i дпд
городского
IIосеJlеilия

Залукtlкоаrкс

,Щаов Сltлt.tь,l

д'llltсвllч
20. l 1.19iiЗ г"

C.CapirIaKoBo
Гl. За-tукокоа;кс,

У-тr.FlогьIова З

8з03 624346
оУФМс PocclIrI

rro КБР в Зо.гtьсltоitl
paiioItc о,г

02.07.20llt,.

В-909-490-t1-1-05 ПLl .ts 9



,< дгlд
городского
поселения

Залукокоа;ке

Кушхов Раluазан
Артурович

28.0з.l991,
С,Камлюко

С. Камлrоко, ул.
Кирова бЗ

83 l0 064217
ОУФМС РОССИИ

ПО КБР В ЗОЛЬСКОМ

районе от
03.05.20l l год.

8_964-03з_ l 6_00 ПLI Np 9

lб дгrд
городского
поселе}Iия

Залукокоа;кtэ

Кубалов Аскер
Арсенович

31.05.1985г.р.,
П.Залукокоажс

П.За,rукокоаiке, ул.
Заречная 62

8307 87l752
ОУФМС РОССИИ

по ItБР в Зольско,лI

райоrrе от
29,12.200'1г

8-905-497_20- l 7 ПЧNр9



главы
городского

ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я ЗАЛУКОКОА}КЕ ЗОЛЬ СКОГО РАЙОНА

Осуrчествляет контроль за соблюдением противопожарного рех{има и
исПраВностью средств по}каротушения. Проводит инструктаж населения по
ВОПРОсаМ пох<арноЙ безопасности. Проводит занятия с личным составом
ДПД. Информирует руководство администрации городского поселения
За;-тукокоаже, органа местного самоуправления о нарушениях
противспожарного режима.

При поя{аре руководит членами ШД, осуществляет эвакуацию
рабОчих и служащих до прибытия подразделений государственной
противопоrкарной службы (подразделения ФПС по КБР, ГПС по КБР) (далее
* гпс)

Проверяет исправностъ средств извещения о похtаре. Следит за тем,
чтобы пути эвакуации не бьши загромождены. Во время отсутстtsия
начальника fiПЩ исполняет его обязанности.

При похtаре сообщает в пожарную частъ по телефону 01 и оповеп{ает
руководство администрации городского поселения ЗалукокоФItе. BcTpe.laeT
подразделения ГПС и указывает место пожара.

В отсутствие начаJIьника lПЩ исполIшет его обязанности.

жинник Jф 2: Тл

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения.
Пр" пожаре принимает участие в эвакуации населения, работает с

огнетушителем или другими средствами пожаротушения.
В отсутствие начальника ЩП! исполняет обязанности дружинника J\Jb

1,

Дружинник J{9. З: ШерJиеmова Марuнаm Ахпаеdовна

Дружинник J{9. 5 : Бэюахова Марье7а Руслановна ;

На отведенных им участках следят за соблюдением протрlвопожарного

режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению
выявленных нарушений.

При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений.
Ликвидируют п оя{ар имеющимися ср едств ами пожаротушения



ТАБЕЛЬ ОБЯЗАННО СТЕЙ ОТДЕЛЕ НУlЯ ДПД
городского посЕлЕниrI зАлукокоАжЕ зольского рАЙонА

Оmdеленuе ЛПДМ2 uз 5 целовек

Осуществляет контролъ за соблюдением противопожарного режима и
исправностъю средств пожаротушения. Проводит инструктаж населения по
вопросам поя<арной безопасности. Проводит занятия с личным составом
ДПД. Информирует руководство администрации городского поселения
Залукокоах<е, органа местного самоуправления о нарушениях
противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ШД, осуществляет эвакуацию
подразделений государственнойрабочих и служащих до прибытия

противопожарной службы (подразделения ФПС по КБР, ГПС по КБР) (далее
_ гпс)

Дщtжинник J{g. I: Хаtцкулов Тuмур Хаdовuч:

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем,
.rтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия
начальника ЩПЩ исполняет его'обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную частъ по телефону 01 и оповеIцает

руководство администрации городского поселения Залукокоа}i{е. Встречает
подразделения ГПС и указывает место пожара.

В отсутствие начальника ЩПЩ исполняет его обязанности.

Доroкинник Jф 2: Кубалов Аскер Счлтанович:

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения.
При пожаре принимает участие в эвакуации населения, работает о

огнетушителем или другими средствами пожаротушения.
В отсутствие начальника ЩПЩ исполняет обязанности дружинника ЛЬ

1.

Дру>кинник J{g З: Даурова Асuяm МухаJйеdовна: _
Цружинтlик J{9, 4: Псанукова Марьяна Алuковна:

Друх<инник J{g 5 : Тал,t at l.te в а Лар uс а Наз uр о в н а

На отведенных им участках следят за соблюдением противопох(арного
ре}кима. Через начаJIьника ДПД принимают меры по устранению
выявленных нарушений.

При пожаре обеспечивают эвакуацию ллодеr,i из помешIений"
Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения



глАвА мЕстной ддминистрАции городского посЕлЕниrI
здлукокоджЕ золъского муниципАльного рдйонА кАБАрдино-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

;{ъ эБ эрдЕr?-вдлъкъ эр рЕ спуБликэм и дз элыкъуэ м)rниtцIflАльнэ кувйм
ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУАЖЭ

КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАIЦХЪЭ

къАБАрты-мАлкъАр рЕспуБликАны зольск м)rншц{пд.iьный рдйонлтгу
ЗАЛ}rКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ

З6] 700, г. п.Залукокоаже,
ул.Комсомольская, З4 тел.4-15-62, сЬакс 4-1 i-88

24.07.2012 года постАновлЕниЕ м42
УнАФЭ j\гs42

БЕгим .]\t}42

а вIIесении изменении в
Постановление главы администрации
г.п. Залукокоаже от 19.01.2009 года ЛЪ б
((О коNIиссии по чрезвычайпым
сI,Iтуациям и обеспечению пожарной
безопасrrости городского поселения
Залукокоаже>>.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года }{Ъl3i-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерашии) постановJIяIо:

1. Считатъ утратившим силу приложение J\Ъ 2 к постановлению главы местноЙ
администрации г.п. Запryкокоаже Jtlb 06 от 19.01.2009 года и утвердить новый состав комиссItи
по чрезвычайнъшлt ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского поселения
Залукокоаже согласно rrрипожению.

2. Контроль за исполнением Еастоящего Постановления оставляю за собоЙ.

З. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
г.ш. Запукокоаже П.А.Бхсахов



.. . Приложеl]ие к
постановленйю главы местной администрац!.rи

г.п. Залукокоаже N9 42 от 24.07.2012г,

список
кOмшсс&fiи [to чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарtIой безопасцости

городского поселения Залукокоаже , -

л}
п/ц

Ф.и.о. III1аIная должность

1

Тлицуков М.Л. Начальник военно-учетного стола, председатель комиссии

2 Хашкулов Т.Х. Юрист администрации городского поселения Залукокоаrl(е, заместитель
председателя

J .Щаурова А.М. Главный специ€lлист местной администрации городского поселения
Залукокоаже по сельскому хозяйству и землепользованию, секретарь
комиссии

LIлены комIlссилI
4 Шерметова М.А. Запл. главы местной администрации г.п. Залукокоаrrсе

5 ItoToB А.Щ. Ведущий специалист администрации городского поселения Залукокоarке по
вопросам жизнеобеспечения и Жкх

о Псаrryкова М..Щ Главный бухгалтер администрации городского поселения ЗаrryкоKo€DKe

1 Альтудова Л.А. Зам. главного врача МУЗ <Райбольница) (по согласованию)

в Б;кахов З.Х. Генеральный директор ООО <Водоканzц) (по согласованию)

9 Коков Р.М. Зам. начальника ПLI-19 (по согласованию)

10 Ногмов А.Щ. Инженер - энергетик Г.ЩК.

11 Кчзахметов Н.М. Участковый уполномоченный по городскому поселению Залукокоа:ке (по

согласованию)
12 l'ялtгов М.Г. Участковый уполномоченный по городскому поселению Залукокооке (по

согласованию)


