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Ф территориальной подсистеме
предупре)кдения и ликви дации
нрезвь;найньтх ситуаций
йамадьттпского муниципального района

||остановление

от << 1(-' >> 7/ 2016 г.

Б соответствии постановлением 1(абинета йинистров Республики 1а-
тарстан м 480 от 10.11'.2004 г. и в целях дальнейтшего совер1пенствовани'т
деятельности территориальной подсистемь1 предупрея{дения и ликвидации
нрезвьттайньтх ситуаций !1амадьт1пского муниципального раиона
постановлято:

1.9тверАить прилагаемь1е:
- |{оложение о территориальной подсистеме предупреждения у| т1|1квидации

нрезвьтнайньтх ситуаций Р1амадьттшского муницип€1льного района ([{риложе-
ние )Ф 1);

- |{оло:кение о (омиссии по предупре)кдени1о и ликвидации трезвьтнайньтх
ситуаций и обеспеченито пожарной безопаонооти йамадьттпокого муници-
п&'1ьного района (|!рило>кение !\э 2);
- €остав 1{омиссии по предупрежденито и ликвидации нрезвьтнайнь1х оитуа-
ций и обеспечени}о по>карной безопасности йамадьттшского муницип€!"льного

района
(|{риложение !х[о 3);
- €остав сил и средств территориальной подсиотемь1 предупрежде*тия т1 л!|-

квидации нрезвьтнайньтх ситуаций 1!1амадьттпокого муницип€1льного района
([1риложение !\! 4).

2. !1ризнать утратив|пим силу:
постановления [лавьт \4амадьттпского муниципа''|ьного района:
- .}]'9 003 от 23.01'.2006 г. < <Ф территориальной подсистеме предупреждения
и л иквидаций нрезвьтиайньтх ситу аций \4амадьттшокого муниципального рай-
она Республики 1атарстан>;
_ ]хгр 032 от 27..03.2015 г. (о внесении изменений в постановление [лавьт ф
003 от 23.01 .2006 г. < Ф территориальной подсистеме предупрех{денияи лик-
видаций нрезвьтнайньтх ситу аций йамадьттпокого муниципального района>);
- ш9 019 от 02.03.2010 г. < Ф внесении изменений в постановление главь1 .}\!

003 от 23.01.2006 г < Ф территероиальной подсистеме предупрежден|тя |1 ли-
квидаций нрезвьтиайньлх ситуаций &1амадьттпского муниципального рай-
она)));

!



2

- .]\ъ 071 от 06.|2.2010 г. (( о комиссии по цредупрея{денито || л'1квидацр\|т
нрезвьтиайньтх ситуаций и обеспеченито по>карной безопаоности 1!1амадьттп_
ского муниципального районо;
- м 024 от 04.03.2015 г. <Ф комиссии по предуг1ре)!(денито и ликвидации
нрезвьтнайньтх ситуаций и обеспеченито пожарной безопасности 1!1амадьттш-
ского муниципа-'1ьного раиона));
- лъ 113 от 28.10.2015 г' <<Ф внесении изменений в постановление [лавьтф
077 от 06.|2.2010 г. >.

3. 1{онщоль за исполнением настоящего постановления возложить на
Руководителя 14сполнительного комитета й.3.Фаттахова.

[лава
муни1[ипального района



[|риложение !\!:1

к постановленито
[лавьт \:[амадь11]1ского
муницип€1льного района Р1
$р1-|.]от //' =// 2016т.

положвниш
о территориальной подсистеме предупреяцения и ликвидации

нрезвьляайньлх ситуаций }![амадь::пского п{уциципального района
Республики [атарстан

1. Ёаотоящее |{оло>кение определяет порядок организации и функционирова_
ния территориальной подсистемьт предупреждеътия и ликвидации нрезвьтнайньлх
оицаций йамадьттпского муниципального района Республики 1атарстан (далее _
тсчс ).
2. 1€9€ объедит{'тет силь1 и средства органа меотного самоуправлен|тя и ор-
ганизаций ' в полномочи'1 которь1х входит ре1]]ение вопросов а о6ласти защить1
населени'{ и территорий от нрезвьтнайнь1х ситуаций' и ооуществляет сво}о дея-
тельность в целях вь1полнения задач' предусмотреннь1х Федеральньтм законом от
24.|2.94 г. ]хгр 68-Ф3 << 0 защите населе|1ия и территорий от ярезвьтнайньтх оица-
ций природного и техногенного характера).
з. Ёа каждом уровне [€!€ создатотся координациот{нь1е органь1, постоянно
действутощие органьт управления' органь1 повоедневного управлени я, оиль| и
средства' резервьт финансовьтх и материш1ьнь1х ресурсов, системь1 связи' опове-
щен}б{ и информационного обеспечения.
4. 1{оординационнь1миорганами1€{€являтотся:
о Ёа территорисш1ьном уровне' охватьтва1ощем территорито города 1!1амадьттша и
1!1амадьттпского муницип€}льного района Р1 _ комиссия по предупреждени}о и ли-
квидации нрезвьтнайньтх ситуаций и обеспеченито пох<арной безопасности \4ама-
дь1тпокого района Р1;
о Ёа объектовом уровне -комисси'л по предупре)кденито и ликвидации чрезвь|-
чайньтх оитуаций и обеопеченито по>карной безопаснооти органи3ации.
5. €оздание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупрежденито и лик-
виды\|1и нрезвьтнайньтх сичацт4й и обеспеченито пожарной безопасности' н€вна-
чение руково дителей, утвер)кдение персон€}льного состава и определение их ком-
петентности осуществлятотся ре{]]ени'{ми руководителя йсполнительного комите-
та \{амадьлтпского муниципа.'{ьного района Рт.

1{омпетенция и полномочия комиссий по предупрежденито и ликвидации чрез-
вьтчайньтх сицацуй и обеспеченито пожарной безопасности определятотся в по_
ло}кени'1х о них или в ретшении об их создании.

1{омиссия по предупре)кденито и ликв|1дации нрезвьлнайньтх ситуаций и обес-
печенито по>карной безопасности йамадьтгшского муниципального района Р] воз-
главляется руководителем Р1сполнительного комитета Р1амадьттпского муници-
п€шьного раиона.



б. Фсновньтм|| задачами комиссий по предупре)кдени}о и ликвидации нрезвьлнай-
ньтх ситуаций и обеспеченито пожарной безопасности в ооответствии с их пол-
номочиями явля!отся:
о Разработка предло)кений по реализ ации единой государственной политики в
области предупрея(дени'т и ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций и обеопечения
по>карной безопасности;
о !{оординация деятельности органов управления и сил 1€{€;
о Фбеспечение соглаоованнооти дейотвий органов местного самоуправлентб{ и
организаций йамадьттпского муниципа-т{ьного района Р1 при ре1пении вопросов в
области предупреждения и ликвидации чрезвь1чайньтх съттуаций и обеспечения
по>карной безопасности' а так)ке восстановлени-'! и с1роительства жиль1х домов'
объектов жилищно_ коммунсш1ьного хозяйства, ооциальной сферьт, цроиз-
водственной и иня(енерной инфраощуктурь1' поврежденнь1х и р€врут|]ен!{ьтх в ре-
зультате нрезвьтнайньтх оиту аций.

Аньте задази возлага1отся на соответствутощие комиссии по предупреждени{о и
ликвидации нрезвьтнайньтх ситуаций и обеспеченито поя<арной безопаснооти ре-
|]7ениями органов местного самоуправлени'1 и организаций йамадьт{шского муни-
ципа]{ьного района в соответствии с законодательствами Российской Федерации,
Республики 1атарстан и нормативнь1ми правовь1ми актами органа местного само-

. пожарно-спасательньтй гарнизон ![амадьттпского муницип€1льного района Р1;

. структ}?нь1е подр.вдел ения или работники организаций, специ€}льно уполно-
моченнь|е ре111ать задачи в области защить1 населения и территорий от чрезвь|-
чайньтх оитуаций.
|!остоянно действутощие органь| управления [€9€ ооздалотся и ооуществлятот
свото деятельнооть в порядке' установленном законодательствами Росоийской
Федерации, Республики 1атаротан и инь1ми нормативнь]ми правовь1ми актами.

(омпетенция и полномочия действутощих органов управления 1€!€ опреде-
ля1отся соответству1ощими положениями о 17их или уставами указаннь1х органов
управления.
8. Фрганами повоедневного управления 1€9€ являтотся:
. Ёдиная дежурно-диспетчерск€ш служба йамадьттпского муницип€1льного рай-
она;
о {ежурно-лиспетчерские слух<бьт организаций ( объектов).
}казанньте органь1 создатотся и осуществля1от сво}о деятельность в соответотвии
с законодательствами Роосийской Федерации и Республики 1атарстан.
9. Размещение органов управлени'{ ]€9€ в зависимости от обстановки осущеотв-
ляется на стационарнь1х или подвижнь!х пунктах управления, оснащаемь1х техни-
ческими средотвами управлени'{' средствами связи' оповещену!я и х<изнеобеспе-
чения' поддерживаемь]х в состоянии поотоянной готовности к использованито.
10. 1{ силам и средотвам 1€9€ относятся специ€1льно подготовленнь!е силь1 и
средства администрации йамадьтш:ского муниципального района, органов мест-
ного самоупр авле|1ия, организаций и общественньтх объединений, предназначен-
нь1е и вь1деляемь1е (привлекаемь:е) для предупреждени'{ и лутквидац|ти чрезвь1-
чайньтх ситуаций '



€остав сил и средств 1€т{€ определяется ре1пением руководителя исполни-
тельного комитета йамадь11]]ского муницип€1льного района Р1.
11.Б соотав сил и средотв 1€9€ входят силь1 и средства поотоянной готовности,
предн€!значеннь|е для оперативного реагировани'{ на нрезвьтнайньте сицации и
проведения работ по их ликвидации ( далее - силь| постоянной готовности).

Фснову сил постоянной готовности состав.]1'1тот аварийно-спасательнь1е и инь]е
службь1 и формирования' оснащеннь1е специ€1льной техникой, оборудованием'
снаряжением, инструментом, материа.]1ами с учетом обеспечения проведени'| ава-
рийно-спасательнь|х и других неотложньтх работ в зоне чрезвь1ч айной оитуации ъ
течение не менее 3 суток.

|{еренень сил постоянной готовности 1€9€ утвер}кдается постановлением
[лавьт 1!1амадь1тцского муниципального района Р1 по соглаоованито с пожарно-
спасательнь1м гарнизоном &1амадьтп:ского муниципа.'{ьного района Р1.

€остав и структуру сил постоянной готовности определятот созда}ощие их ор-
гань1 местного самоуправления' организации и общественньте объединения исхо-
дя из возложеннь]х на них задач по предупрея{дени}о и ликвидации нрезвьлнай-
нь:х ситуаший.
12. (оординаци1о деятельнооти аварийно- спаоательньтх служб и аварийно- спаоа-
тельнь1х формирований на территории 1!1амадьт11]ского муниципального района
Р1 осущеотвляет пожарно-спасательнь1й гарнизон 1![амадьттшского муниципа.'{ь-
ного района Р1.
13. |{ривленение аварийно- спасательньтх слркб и аварийно- спасательньтх фор_
мирований к ликвидации нрезвь:найньтх сицаций осуществляется:
о Б соответствии с планами предупреждения и лу1кв|\дации чрезвь1чайньтх си-
цаций на территории \4амадьттпокого муниципа]тьного района Рт.
о Б соответствии с планами взаимодействия г|ри ликвт4дации нрезвьтнайньтх си-
туаций на других объектах и территориях.
. по ретценито органов местного самоуправлени'1' организаций и общественнь1х
объединений, осуществля}ощих руководство деятельность}о ук€ваннь1х служб и
формирований.
Аварийно-спасательнь|е формирования общественньтх объединений унаствутот в
соответствии с законодательствами Роооийской Федерации и Республики 1атар-
стан в ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций и действ1тот под руководством орга-
нов управления 1€9€.
14. (ильт и оредства территориального органа внутренних дел применя}отся при
ликвидации нрезвьтнайньтх ситуаций в соответствии с задачами, во3ложеннь1ми на
них законами и инь\ми нормативнь|ми правовь1ми актами Роосийской Федерации
и Республики [атарстан.
15.|[одготовка работников органов местного самоуправлен'\я и ор[ан|4заций' спе-
цисшьно уполномочен}{ь1х ре1пать задачи по предупреждени}о и ликвидации чрез-
вьтчайньтх ситуаций и вк.11точеннь[х в соотав органов управлени'1 тсчс, организу-
ется в порядке' установленном |!равительством Российокой Федерации и 1{абине-
том \4инистров Республики 1атарстан.

йетодинеское руководство ' 
координаци}о и контроль за подготовкой населения

в области защить1 от нрезвьтнайньтх сицаций на территории йамадьттпского му-



ницип€шьного района ооущеотвляет пожарно-спасательнь|й гарнизон \:[амадьттп-
ского муницип,1пьного района Р1
16. [отовность аварийно-спасательнь!х слу:кб и аварийно- спасательньтх форми_
рований к реагировани1о на чрезвьР{айньте ситуации и проведенито работ по их
ликвидации определяется в ходе аттестации' а такх(е во время проверок' осущест-
вляемь|х в пределах своих полномоний по>карно-спаоательнь1м гарнизоном \4а-
мадь11пского района Р1, органами государственного надзора Р1, а так же органа-
ми }1сполнительной власти &[амадьттпского муницип€1льного района Р1, создато-
щими ук,ванньте слуясбьт и формирования.
|7 .[ря ликвидации нрезвьтнайньлх сттту аций использу1отся:
о Резервьт финансовьтх и материальньтх рес)фсов за счет местного бтоджета и
средств организаций 1!1амадьттпского муницип€1льного района Р1;
о Резерв материсш|ьнь1х ресурсов для ликвидации нрезвьтнайнь|х ситуаций при-
родного и техногенного характера.
|{орядок создани'{' иопользовани'т и восполнения резерва финансовьтх и матери-
штьнь!х ресурсов определяется законодательствами Роосийской Федерации, Рес-
публики 1атарстан и нормативньтми правовь1ми актами органов местного само-
управления 1!1амадьттпского муницип€}льного района Р1.

Ёоменклатура и объем резервов матери€1льнь1х ресурсов д.т1;{ ликвидации чрез-
вьлчайнь:х ситуаций, а также конщо]1ь над созданием, хранением' использовани-
ем и восполнением устанавлива}отся создатощим их органом.
18. !правление 1€9€ осуществляется о использованием систем овязи и оповеще-
ния' представля1ощих собой организационно - тех1{ическое объединение сил,
средств связ|1 и оповещени'1' сетей вещания' кан€|пов сети связи общего поль3ова-
ния и ведомственнь1х сетей овязи, о6еспечиватощих доведение информации и
сигна.'|ов до органов управления ' 

оил 1€9€ и населения.
19. Р1нформационное обеспечение в 1€9€ осуществляется с использованием ин-
формационно-управ.тб1}ощей системьт, представля!ощей собой оовокупность тех-
нических систем' средств связи и оповещения, автоматизации и информацион-
нь1х ресурсов, обеспениватощей обмен даннь1ми' сбор' хранение, обработку, ана-
лиз и передачу информации.

.{ля приема сообщений о нрезвьтнайнъ|х оитуациях' в том числе вь1званнь1х
пожарами' в телефонньтх оетях населеннь1х пунктов устанавливается единьтй но-
мер - 01.

€бор и обмен информацией в облаоти защить1 населения и территорий от чрез-
вьтчайньтх сицаций и обеспечение пожарной безопасности осущеотвляется орга-
нами местного оамоуправления и ор[а|ьизациями 1!1амадьтт]]ского муницип€}льного
района в порядке' уотановленном |!равительством Российокой Федерации и\{а-
бинетом \:|инистров Республики 1атарстан.

€роки и формьт представления указанной информации устанавливак)тся йини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороньт нрезвь:найньтм
оитуациям и ликвидац'1и последотвий стихий*тьтх бедствий, йинистерством по
делам щажданской оборонь1 и чрезвь|чайньтм оитуациям Республики 1атарстан
по оогласованито о органами исполнительной влаоти Республики 1атарстан.



20. |{роведение мероприятий по предупрежде[{и1о и !\икв|1дации нрезвьтнайньтх
ситуаций в рамках 1€9€ осушествляется на основе плана ща)кданской обороньт
йамадьттпского муниципа-т1ьного района Р1.

Фрганизационцо-методическое руководство пл,1нированием дейотвий в рамках
1€{€ ооушествляется Фтделом ре€1лизации полномочий в облаоти го м1!{с Рт
йамадьттпского муниципального района Р1 .

2|, ||ри отсутствии ущозь1 возникновения ярезвьтнайньтх ситуаций на объектах,
территориях или акваториях органь1 управления и оиль; 1€{€ функционирутот в
режимеповседневной деятельности.

Ретпениями [лавьт 1!1амадьтт1тского муниципального района, руководителей
организаций, на территории которь!х моцт возникнуть или возникли нрезвьттай-
нь|е сицации либо к полномочи'1м которь]х отнесена ликвидация нрезвьтнайньтх
ситуаций, для соответств},к)щих органов управления и сил 1€{€ может устанав-
ливаться один из следующих ре)кимов функционирования:
о Режим повьттпенной готовности - при ущозе возникновени'1 нрезвьтяайньтх си-
цаций;
о Режим нрезвьтнайной ситуации _ при возникновении и ликв|1дации нрезвьтнай-
ньтх ситуаций.
22. Ретлениями руководителя ?1сполнительного комитета' руководителей органи-
заций мамадь11шского муниципа.'{ьного района о введении для соответств}1ющих
органов управлени'1 и сил 1€{€ режима повьттпенной готовности или режима
нрезвьтнайной ситу ации определяк)тся:
о Фбстоятельства послужив1пие основанием для введения режима повьттпенной
готовности или рех{има нрезвьтнайной оитуации;
. границьт территории' на которой может возникнуть чрезвьтчайная сицац|тя 

'или щаниць1 зонь| чрезвь|чайной ситуации;
. €ильл и средотва' привлекаемь|е к проведени1о мероприятий по предупрежде-
ни1о и ликвидации чрезвьтчайной ситуации;
о |{еречень мер по обеспеченито защить1 наоеления от нрезвьтнайной ситуации
или организации работ по ее ликвидации;
о [олжностнь1е лица, ответственнь1е за осуществление мероприятий по преду-
преждени}о трезвьтнайньтх оитуаций или руководитель работ по ликвидац'!и
нрезвь:найной с1'тту ации.
Руководители органов местного с,[моуправления и оргаъ:т|тзаций информиру1от на-
селение через средства массовой информации и по инь1м кан€!пам связи о введе-
|тии на конкретной территории соответству|ощих ре)кимов функционировани'| ор-
ганов управления и сил 1€9€, а также о мерах по обеспеченито безопасности на-
селения.
23. |1ри устРа|1етт!4и обстоятельотв' поолужив1пих основанием для введения |1а со-
ответств}.1ощих территориях режима повьтгпенной готовности или режима чрез-
вьтчайной ситуац|т|1' руководители органов меотного самоуправления т4 ор[аниза-
ций отменя1от установленнь1е режимь1 функционирования органов управлени'1 и
сил [€9€.
24.Фоновньтми меропри'1ти'1ми' проводимь|ми органами управле |114я и сила1\\!т
тсчс 

' 
являтотся:

в режиме основной деятельности:



о 14згдение состояния окружатощей средь| и прогнозирование чрезвьтчайньтх ои-
^[уации;

о €бор, обработка и обмен в уотановленном порядке информацией в облаоти
защить] населения и территорий от нрезвьтнайнь1х ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности ;

о Разработка и ре€}лизация целевь1х прощамм и мер по предупреждени1о чрез-
вьтчайньтх ситуаций и обеспеченито пожарной безопасности;
о |{ланирование дейотвий органов управления и сил 1€!€, организация подго-
товки и обеспечения их деятельности;
. подготовка наоеления к действиям в нрезвьттайнь1х ситуациях;
. пропаганда знаний в области защить1 населения и территорий от нрезвьтнай-
ньтх ситуаций и обеопечения похсарной безопасности;
. Руководство созданием' размещением' хранением и восполнением резервов
матери€1льнь1х ресуроов для ликвидации нрезвьтнайньтх ситуаций;
о |[роведение в пределах своих полномоний государотвенной экспертизь1' над-
зора и конщоля в облаоти защить| населения и территорий от трезвьтнайнь1х си-
туаций и обеопечения пожарной безопасности;
о Фсуществление в пределах своих полномочий необходимь]х видов стр€1хова-
\1ия;

о [{роведение мероприятий по подготовке к эвакуации наоеления' матери€1ль-
нь1х и культурнь|х ценностей в безопасньле районь:, их размещени1о и возвраще-
нито соответственно в места постоянного проживания либо хранения' а также по
жизнеобеспеченито населения в чрезвь|чайньтх ситуациях;
. ведение статистической отчетности о трезвьтнайнь1х ситуациях' у{астие в рас-
оледовании причин аварий и катаотроф, а такх{е в вьтработке мер по устранени!о
причин подобньтх аварий и ка!аощоф;
Б реэкиме повьлтпенной готовности:
. усиление контроля за состоянием окружатощей средьт, прогнозирование воз-
никновения нрезвьтнайньтх ситуаций и последотвий;
. организация лри необходимости круглооуточного де)курства руководителей и
должностнь1х лиц органов управления 1€9€ на стационарнь1х пунктах;
. оперативньтй обор, обработка и передача органам управления и силам 1€{€
сведений о прогнозируемь1х чрезвь1чайньлх оитуациях' информирование населе-
ни'{ о приемах и способах защить1 от них;
. использование оперативнь1х мер по предупреждени}о возникновени'1 и р€вви-
тия нрезвьтнайньгх ситуаций, сниженито р€1змеров ущерба и потерь в случае их
возникновения' а также по повь1тценито устойтивости и безопасности функциони-
рования организаций в нрезвь:найнь1х ситуациях ;

. уточнение планов действий (взаимодействий) по предупре}кденито и ликвида-
ции чрезвь|чайньтх ситуаций ут иньтх документов;. приведение при необходимости сил и оредств 1€9€ в готовность к реагиро-
вани1о на нрезвьтнайньте ситуац|ти' формирование оперативнь1х щупп и органи3а-
ц14я их вь1езда в предполагаемьте районьт действий;
. восполнение при необходимости резервов матери€ш1ьнь1х реоурсов' созданнь1х
для ликвидации нрезвьтнайньтх ситуаций;



. проведение при необходимости эвачационнь|х мероприятий.
Б ре>киме нрезвьтнайной ситуации'.
. непрерь1вньтй контроль над состоянием окру)катощей средьт, прогнозирование
разви1у|я возник1пих нрезвьлнайньтх оитуаций и их последствий;
. оповещение руководителей органов местного оамоуправления и организаций,
а также населени'{ о возник11]их нрезвьтнайньтх оитуаци'1х;
. проведение мероприятий по защите населени'1 и территорий от нрезвьтнайньтх
оицаций;
. организация работ по ликвидации нрезвьтнайнь1х ситуаций и всестороннему
обеспеченито действий оил и средств тсчс, поддер)канито общественного |{оряд-
ка в ходе их проведени'т, а также по привлеченито при необходимости в установ-
ленном порядке общеотвенньтх оргацизаций и наоеления к ликвидации возник-
111их чрезвьтчаинь1х ситуации;
. непрерь1вньтй сбор, ан€шиз и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвь1-
чайной оу1туации и в ходе проведени'л работ по ее ликвидации;
. организация и поддер}кание непрерь!вного взаимо дейотвия органов местного
самоуправления |т организаций по вопрооам ликвидации нрезвьттайньтх ситуаций
и их последствий;
. проведение мероприятий по я<изттеобеспеченито населения в нрезвьтнайньтх си-
туациях.
25. |!ри введении режима нрезвьтнайного положения по обстоятельствам' преду-
смощеннь1м в пункте <<А>> статьи 3 Федерального конституционного закона от
30.05.2001 г. ф 3-Ф(3 <<Ф нрезвьтнайном поло:ке н|1и>>, для органов ут1равле[т'1я и
оил 1€9€ уотанавливается режим повьттпенной готовности' а при введении ре-
)кима чрезвь1чайного поло)кения по обстоятельствам' предусмощеннь1м в |1ункте
<Б>> указанной отатьи, -рея{им трезвьтнайной оитуации.
8 режиме нрезвьттайного положения органь| управления и силь| 1€{€ функцио-
ниру1от с у{етом особого правового ре)кима деятельности органов местного са-
моуправления и организаций.
26. ]|иквтцдация нрезвьтнайнь!х ситуаций ооущеотвляется в соответствии о клас-
сификацией нрезвьтяайньтх ситуаций, устанавливаемой [!равительством Россий-
окой Федерации.
27. !правление силами и оредствами' привлеченнь1ми к ликвидации нрезвьтиай-
нь|х сицаций, и организацито их взаимодействи'1 осуществля1от руково д||"!ели
работ по ликвидации трезвьтнайньтх сицаций'
Руководители аварийно- спасательнь|х слу>кб и аварийно- опаоательньтх форми-
рований, прибьтвтпие в зонь| нрезвьтнайньтх ситуаций первь1ми, приним€1тот пол-
номочи'1 руководителей работ по ликвидации нрезвьтнайньтх ситуаций и испол-
ня}от их до прибьттия руководителей работ по ликвидации нрезвьтнайнь|х сица-
ций' определеннь1х законодательством Росоийской Федерации и Республики 1а-
тарстан' планами предупрежденця и ликв14дации чрезвь]чайньтх ситуац|4й или 11а-

значеннь1х органами меотного самоуправлени'{' руководителями организаций, к
полномочиям которьтх отнесена л||квидация нрезвьтнайньтх оитуаций.
Руководители работ по ликвидаци'т ирезвьтнайньтх стттуаций по согласованито с
органами местного самоуправлен'{я и ор[а|тизаццями, на территори'1х которь1х
возник.}1а нрезвьтнайная ситуация' устанавлива}от границь1 зонь1 чрезвь|ч айной ои-



чаци)11, порядок и особенности действий по ее ликвид ации, а также приниматот
ре1пени,1 по проведени1о аварийно- спасательнь1х и других неотложнь]х работ.
Ретшения руководителей работ по ликвидации нрезвьлнайньтх ситуаций явля}отся
обязательньтми для воех щаждан и организаций, находящихся в зоне нрезвьттай-
ной ситуации' еоли иное не предусмотрено законодательствами Российской Фе-
дерации и Республики 1атарстан.
28.8 слулае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвь1-
чайньтх ситуаций вправе самостоятельно принимать ре111ения по следу}ощим
просам:
. проведение эвакуационньтхмероприятий;
. оотановка деятельности организаций, находящихся в зоне трезвьтнайной
туаци14;
. проведение аварийно- спасательнь1х работ на объектах и территориях органи-
заций, находящихся в зоне чрезвь1чайной ситуации;
. ощаничение доступа лтодей в зону чрезвь1чайной ситуации;
о разбронирование в установленном порядке резервов материальнь]х реоурсов
организаций, находящихся в зоне нрезБьтчайной оитуаци|11за искл}очением мате-

ри€1пьнь1х ценноотей государственного материального резерва;
. использование в порядке' уотановленном законодательствами Российской Фе_
деРаци14 и Республики 1атаротан, средств связи и оповещени'л' транспорт1{ь1х
средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвь1чайной с|1-
туации;
. привлечение к проведенито работ по ликвидации нрезвьтнайньтх ситуаций не-
1]]татнь|х и общественньтх аварийно- спаоательнь!х формирований, а также спаса-
телей, не входящих в состав указаннь1х формирований, при на-ттинии у них доку-
ментов' не подтвер)1{датощих их аттеотаци}о на проведение аварийно- спасатель-
ньтх работ;
. привлечение на добровольной основе населения к проведенито неотложнь]х
работ, а также отдельнь1х щаждан' не явля}ощих ся сг|асателями ' к проведени1о
аварийно - опасательньтх работ ;

. прин,{тие других необходимьлх мер, обусловленнь!х развитием нрезвьтнайньтх
сицаций и ходом работ по их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации нрезвьттайньтх ситуаций незамедлительно
информирутот соответствутощие органь| местного самоуправления и орга|{изации'
29. Финансирование 1€т{€ осуществляется за очет средотв местного бтоджета и
организаций.
Финансирование целевьтх профамм по защите населения и территорий от чрез-
вьтчайньтх оитуаций и обеспеченито устойнивого функцион|1рова\1ия организаций
осуществляется в соответствии с законодательотвами Роосийской Федерации и
Реопублики 1атарстан.
Финаноирование йероприятий по ликвидации нрезвьтнайньтх ситуаций осуществ-
ляется за счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвь!чайной сцтуации,
средств местного бтод:кета, сщ!!ховьтх фондов и других иоточников.
|{ри недоотатке указаннь1х средств органьт местного самоуправления обращатотся
в (абинет 1!1инистров Ресгублики 1атарстан с просьбой о вьтделении средств из



резерва финансовьтх средств на предупреж деъ|ие и ликвидаци}о нрезвьтнайньтх си-
туаций в порядке, установленном (абинетом 1!1инистров Республики 1атарстан.
30. |!орядок организации и осуществления ра6от по профилактике пожаров и не-
посредотвенному их ту1шенито' а также проведения авариино-спасательнь!х и дру-
гих работ, возло'{еннь1х на по}карну1о охрану, определяется законодательнь!ми и
инь1ми нормативньтми правовь|ми актами в области пох<арной безопасности, в
том числе техническими регламентами.
1утпение пожаров в лес,|х осущеотвляется в соответотвии с законодательством
Российской Федерации.



|{риложение )\гэ 2
к постановлени1о
[лавьт йамадь1тпокого
муниципа.'1ьного района Р1
!'{э ;2 от-11_'22-|016 г.

|1олоясение
о комиссии по предупреяценик) и ликвидации нрезвьлнайньлх сицлаций

и обеспеченито поясарной безопасности
Р|амадьллцского 1!{униципального района Республики [атарстан

1. 0бщие поло'кения
1{омиссия по предупрежденито и л|тквидац|1и нрезвынайньтх оицаций и обес-

печени1о пох<арной безопасности &1амадьттпского муниципального района Рес-
тц6лики 1атарстан (далее - комиосия) создана в ооответствии о тре6ованиями
постановления правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. ф 794 << о
единой гооударотвенной системе предупреждеЁ1ия и ликвидации чрезвьтчайньтх
оитуаций>>. 1(омиосия является координационнь]м органом ' образованнь|м для
обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления ' орга-
низаций и общеотвеннь:х объединений \4амадьттцокого муницип€1льного района
Республики 1атарстан в целях ре:}лизации единой государственной политики в
области предупрежде|1ия и лу!квидации чрезвь|чайньтх сицаций природного и
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности ( да.лтее- чрезвьт-
чайньте ситуации ) .

1{омиссия является постоянно действутощим органом админисщации йама-
дь11цского муниципа.'{ьного района Республики 1атарстан и руководствуется в
своей деятельности законами Российской Федерации, Республики 1атаротшт, ука-
зами [{резидента Российской Федерации и [{резидента Реопублики 1атарстан, по-
становлени'1ми и распоря}кениям|т |{равительотва Росоийской Федерации, 1{аби-

|4сполнительного комитета мамадь1п]ского муниципа.]тьного района Р1. ,{еятель-
ность комиссии финансируется из бтоджета йамадьттпского района Республики

нета Р1инисщов Республики 1атарстан и настоящим |!олох<ением .

?атарстан' порядок ее материа.}1ьного и техничеокого
[лавой админисщации \4амадьтплского района.

фя осушествления надзора и контроля в области

1(омисоия осуществляет овок) деятельность под руководством руководителя

торий от нрезвьтнайньтх ситуаций' вьтработки предложений и г|рцнятия мер по
предотвращенито чрезвьг{айньтх ситуаций техногенного характера и смягчени}о
последотвий нрезвьлнайньтх оитуаци{т природного характера' вьтработки предло-
жений по лок€1лизации у| ликвидации нрезвьтнайньтх оицаций в случае их возник-
новени'|' реализации мер непосредотвенно в районе бедствий, комиоси'| формиру-

обеспечения определяется

защить| населения и терри-

ет рабоние щуппь1' действутощие на постоянной или временной основе.



2.0сновнь:е задачп комиссии
Фсновньтми задачами коп{иссии являк)тся :

-разработка предлох<ений по ре€ш1изации единой государственной политики в
области предупре)кдения и ликв|тдации чрезвьг{айньтх ситуаций и по>карной
безопаоности;

-координация деятельности управления и оил территориальной подсистемь1
предупреждения у! ликвидации чрезвь1чайньтх сицгаций йамадьлтпского муници-
па.]тьного района ;

-обеспечение соглаоованности действий органов местного оамоут1равления'
организаций и общественньтх объединений }м1амадьттпского муниципального рай-
она Р1 при ре1пении вопрооов в области предупреждения и ликвидации чрезвь1-
чайньж ситуаций, обеспечения поя<арной безопасности' а так)ке восстановления
жиль|х домов' объектов )килищно-коммунального хозяйства' социальной сферьт,
производственной и ин>кенерной инфрасщуктурь!' поврех{деннь1х и разру[]еннь1х
в результате нрезвьлнайньтх ситуаций;

-проведение проверок соблтодения органами местного самоуправлен ия, орга-
|1изациями и общественньлми объединениями &[амадьттпского муниципального
района Р1 требований нормативньгх актов, направленнь1х на предупреждение
нрезвьтнайньтх оитуаций, вь|полнение правил по:карной безопасности 

' 
прин'1тие в

пределах предоставленнь1х прав и полномочий мер по устраненито вь1явленньтх
нарутпений.

3.Функции комиссии
(омисоия с цельто вьтполнения возложеннь|х на нее задач ооущеотвляет сле-

д}.1ощие функции:
-рассмащивает в пределах своей компетенции вопросьт в области предупре-

ждения и ликвидаци|т нрезвьтнайньтх ситуаций, обеспечения поясарной безопасно-
сти' а также восстановлен|1я и сщоительства )киль]х домов' объектов )килищно-

чайньтх ситуаций , и вносит
управления соответству|ощие

в установленном порядке в органь| местного с€}мо-
предложения;

коммун:1льного хозяйотва, социальной сферьт, р€1зру1]]ецнь1х в результате чрезвь1-

-разрабатьтвает предло)кения по совер111енотвовани|о нормативньтх правовьтх
актов Ресгублики ?атарстан и инь1х нормативньтх документов в облас.:и преду-
преждения и ликвидации нрезвьлнайньтх ситуаций и обеспечения по>карной безо-
пасности;

-раосматривает прогнозь1 нрезвьтнайньтх сицаций на территории 1\{амадьттп-
ского муниципсш1ьного района, организует разработку и реализаци}о мер направ-
леннь1х на предупрех{ де|1ие и ликвидаци}о нрезвьтнайньтх ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности;

-участвует в 'разработке республиканских целевь!х и нау{но- технических
прощамм в облаоти предупре)кде |1ия и л|1квидации чрезвь1чайньтх оитуаций и
обеспечения поэкарной безопасности и готовит предложени'л по их реа.'1изации;

-разрабатьтвает предложения по развити}о и обеспеченито функционирования
территориа-т1ьной подсистемь] предут1реждения и лутквидации нрезвьтнайнь]х си-
туаций;



-организует разработку и осуществление мер по г|роведени}о согласованной
нау{но- технической политики в области развит|1я сил и средств территори€шьной
подсиотемь| предупре'(ден|1я и ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций йамадьттш-
ского муниципа.]1ьного района Р1;

-разрабать1вает предложения по ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций местно-
го уровня' восстановленито и строительству х{иль|х домов' о6ъектов жилищно-
коммун€ш|ьного хозяйства, ооциальной сферьт' производственной и инженерной
инфраструктурьт' поврежденнь1х и р€вру{]]еннь1х а результате указаннь1х чрезвь1-
чайньтх сицаций ' а такх(е по г{асти1о и проведени}о операций гуманитарного
реагировани'!;

-организует работу по подготовке предло}кений, ана;тити-леских матери€}лов
и рекомендаций для органов местного самоуправлени'! по вопросс[м защить] на-
селени'т и территории от нрезвьтнайньтх ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности;

-раосмащивает матери€ш1ь] д.т1я е}кегодного гооударственного док.ттада о со_
стоянии защить1 населени'1 и территории йамадьттпского щ.ницип€1льного района
Р1 от нрезвьтчайньтх оитуаций природного и техногенного характера д.,1{ внеоени'1
этих материалов в установленном порядке в й11€ Республики ?атарстан;

- проводит в установленном порядке мероприятия по конщолто за оостояни-
ем деятельности органов исполнителъной власти и местного самоуправлену1я , ор-
танизаци{т, общественньтх объединений, крестьянских ( фермерских) хозяйотв'
иньтх }ориди!{еских лиц 1\:1амадьтгшского муницип€}льного района Р1 независимо
от их организационно- правовь1х форм и форм ообственности по вопросам щаж-
данской обороньт, предупре)кденито и ликвидации ирезвьтнайньтх ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности.

4.11рава комиссии
|(омиссия в предел,}х своей компетенции имеет следу1ощие права:

-собирать необходимьте материа.'[ь1 и осущеотвлять обмен информацией в об-
ласти защить] населени'] и территорий от нрезвьтнайнь1х оитуаций и обеспечения
пожарной безопасности оргат{ов меотного самоуправления' организаций и обще-
ственнь1х объединений' а порядке' установленном действутощим законодательст-
вом;

-заслу11]ивать на своих заседа:.1иях предотавителей органов меотного само-
управления , организаций и общественньтх объединений;

-привлекать дтя участия в своей работе представителей органов местного
са}{оуправлени'{ ' организаций и общественньтх объединений по согласовани1о с
их руководителями;

- создавать рабоние щуппь1' в том числе постоянно действутощие , из ч14сла
членов комиссии и представителей заинтереоованнь1х организаций по направле-
ниям деятельности комиссии' определять полномочия |т т\орядок работьт этих
щупп;

- ставить вопроо перед органами местного самоуправления' руководителями
организаций и общественньтх объединений 1!1амадьттшского муниципального рай-
она Р1 об уотранении вь!'{вленнь1х нарутшений в области предупре)кдения чрез-
вьтчайньтх сицаций;



- вносить в установленном порядке предложения по вопросам' треб}.ющим
ре11|ени'{ вь11пеотоящих органов власти.

5. €остав комиссии
€остав комиссии утвер)кдается постановлением [лавьт 1!1амадьлтпского

района Р?.
|[редоедателем комиссии является руководитель йополнительного ко-

митета йамадьттпского муниципального района Р1, которьтй руководит деятель-
нооть}о комиссии и неоет ответственность 3а вьтполнение возлох{енньгх на нее за-
дач.

б.0рганизация работь: комиссии
1{омиооия осуществляет сво1о деятельность в соответствии с годовь1м

планом' принимаемьтм на заседании комиссии и утвер)кдаемьтм ее председателем.
3аседания комисоии проводятся по мере необходимооти' но не ре}(е од-

ного р€ва в кварт€1л. 3аседания проводит ее председатель или по его пору{енито
один из его заместителей. 3аоедание считается правомочнь|м, если на нем при-
сутствук)т не менее половинь1 ее членов.

\еньт комиссии прицима1от у{астие в ее заседаниях лично. 8 отсутствие
члена комиссии учаотие в работе комиссии принимает временно исполнятощий
его обязанности. 9ттеньт
право представить свое

комиссии' не присутствовав1пие ъ|а заседа|!ии' име1от
мнение по расоматриваемь1м вопросам в письменной

форме.
|{одготовка материалов к заседанито комиссии осуществляется органа-

ми местного оамоуправлени'{ к сфере ведения которьтх относятся вопрось1 
'вкл1оченньте в повестку д1тя заседа|тия .\:[атериальт должнь1 бьтть представлень1 в

комисси1о не позднее чем за 10 дней до дать{ проведения заседания.
Ретпения комисоии принима1отся прооть!м больтпинством голосов при-

сутствутощих на заседании членов комиссии. Б слунае равенства голосов рец]ато-
щим являетоя голос председателя комиссии.

Р1тоговьте материа.'1ь1 заоеда|тия комиссии оформлятотся в виде ретпений
или распоряжений, которьте подпись1ва1отся председателем комиссии или его за-
меотителем' председательств)/тощим [та заседании, а т|р14 необходимости _ в виде
проектов раопоряжений или постацовлений руководителя !!4сполнительного ко-
митета \:[амадьтптского муницип€1льного района Р1, которьте внооятся в установ-
ленном порядке на раосмощение [лавьт района. Б слулаях не терпящих отлага-
тельства' ре1пения моцт приниматьоя единолично председателем комиссии .

Фрганизационно _ техническое обеспечение деятельности комисоии
осуществляет руководство по делам щажданской обороньт и нрезвьтнайнь1м си-
туациям 1!1амадьттшского муниципального района Р?.



|[рилох<ение )$ 3
к постановленито
[ лавьт \{амадь|тпокого
муниципального района Р1
!{э12| от :г' 7т20|6г.

с о стАв
}(омиссии по предупрежденик) и ликвидации нрезвь:найньлх ситуаций

и обеспечеплило поэлсарной безопасности
1!1амадь:плского муниципального района Республики 1атарстан

1. Фаттахов Альнар
3нгелевич

- Руководитель ]'1ополнительного комитета - пред-
9едатель комиссии;

2. €абиров |||амиль
йансуровит

- 3аместитель руководителя ]]4сполнительного ко-
митета - зам. председателя комисоии;

з. [арипов Ратшит
\4ухаметдиновин

-Руководитель }1сполнительного комитета
г.&[амадьтшл -зам.председателя комиссии;

4. \4аслов Анатолий
Бладимировин

Ёачальник
спасательного
мисоии;

йамадьттпского пожарно-
гарнизона - зам. председателя ко-

5. 1(омаров Андрей
Алекоандровин

- Бедущий консультант (по 1!!амадьттпокому 1!1Р)
отдела реализации полномочий в области [Ф
мчс Рт (по согласованито) секретарь комиооии;

9леньт комиссии:
6. Багауов Айрат

?1лльш:атович
- Ёачальник отдела й8.{ России по йамадьтпт-
скому району(по согласованито);

7. }азиев !амир Фаязович - [лавньтй вран [А)/3 <\{$Б>(по согласованито);
8. {асацов Ренат

Фазьтлович
- [лавньтй вран райгоссветобъединения (по согла-
сованито);

9. €инкевич Андрей
8ладимировит

_ Ёачальник Фтдела военного комиссариата Р1
йамадьттшскому району муниципа_'!ьному (по
гласованито);

по
со-

10. .{аминов Рамис
Расулович

- Ёачальник |[АФ <1аттелеком \4амадь1тпского
Р93€ Арокого 393€> (по согласованито);

11. Абдрахманов Рафаэль
[абдулхаевит

- Ёачальник филиыта ФАФ €етевая компания (<

Блабужские элекщические сети) <<1!1амадьттшские

электрические сетю> (по согласованито);
\2. 1{узнецов Биктор }1ва-

нович
-,.{иректор }[амадьттпокий филиа;т ФАФ <?атавто-
дор> (по согласованито);

1з. Руднев [{авел' €ергеевин - (тартлий инопектор ФЁ{ и |!Р по йамадьттш-
скому \{Р(по оогласованито);

\4. [аниев Ёияз Ринатович - Ёачальник 1!1амадьттп Рэгс эшу <Ёлабугагаз>
(по соглаоованито);

15. 1(ань:тпев [еннадий
Александровин

- |{редседатель правления }1амадьттпского Рай[{Ф
(по согласованито);

16. [апщахимов Р1пьяс
[абдулхаевит

- Ёачальник 9€{ и п нсх и || Р1 в Р1амадьттш-
ском муниципш1ьном районе Р1 (по согласова-



17. [атиятуллин Раис
€абирзяновин

- {иректор ФФФ <Р1амадьттш }{(}>(по согласо-
ванито);

18. \4иннахметов Раиф
Ринатович

- Ёачальник ФФФ
- .{иректор ФАФ
гласованито);

<<1!1амадьттпские тепловь!е сети)
<<1!1амадьттш водокан!ш)) (по со-

19. 1!1ухаметзянов Аияз
-{,худеевин

компания йама-
соглаоованито);

- .{иректор 1![9 <9правля}ощ€ш
дьттпского йР и г.йамадьлтп> (по

20. йаснавиева \||адина
{амитовна

-Руководитель Роопощебнадзара в (укморском 
,

€абиноком, 1!1амадьттпском районах (по согласо-
ванито);



[{риложение )т[э 4
к постановленито
[лавьт йамадь!1шского
муниципального района Р?
]'[р/т?- от /(. |'/' 2016г.

состАв
сил и средств территориальной подсистемь! предупре)!цения

и ликвидации ярезвьляайньтх сицлаций
1!1амадь:ппского муниципального района Республики [атарстан

,',{!|

п/
п

Ёаименование
предпри'ттия

Бедомотвенная
принадле)кность

9ио-
лец-
ньтй

состав

&1есто дисло-
кации

1елефон

1. !![амадьлтшский
псгРт

(по согласованито)

й!{€ РФ по Р[ 49 г. йамадьттш ул.
1{омсоштольская

д.1

3-17-62,
01

2. Фтдельньтй пост в
н.п. €околка

(по согласованито)

[)/ <[{ожарная
охрана Р[>

11 с. €окол-
ка,ул.)1есная,

10А

з-82-02

з. Фтдельньтй пост в
н.п. 1{амокий лес-

промхоз
(по согласованито)

[} <[{ох<арная
охра-на Р?>

11 н.п 1{амский
леспромхоз'

ул.3аводская, 1

А

2-10-01

4. Фтдельньтй пост в
н.п. Фмара

(по согласованито)

[9 <||ох<арная
охрана Р?>

11 н.п Фмара,

ул.|||кольная,
11А

2-82-17

5. Фтдельньтй пост в
н.п. 11[адни

(по согласованито)

[9 <|!оя<арная
охра-на Р1>

11 н.п 1[1ад-
ни,ул.&1..{>кали

ля'32

2-52-оз

6. Фтдельньтй пост в
н.п. 1аканьттп

(по ооглаоованито)

[)/ <|!ожарная
охра-на Р1>

11 н.п 1аканьттп,

ул.€оветокая' 1

А

2-62-10

7. зпсо ]\! 5 1уР1€ РФ по Р[ н.п.Ё.9км 2-94-04
8. Ф1{9 < фнтр

гимс \{9€ РФ по
Р1> Ёижнекамское
инспекторское от-

деление

й[{€ РФ по Р1 7 г.Ёижнекамск,
ул.йенделеева,

5

3-48-06

9. 1ерриториальньтй
отдел ?! Роспот-

ребнадзора по Р1 в
1!|амадьттпском

районе и г. 1!1ама-

дьтш: ([€3Ё)
(по согласованито)

1)/ Федеральной
олужбьт по надзо-

ру в офере защи-
тьт прав пощеби-
телей и благопо-

лу{ия человека по
Рт

-1 г. &[амадьттп,

ул. |[угатева, д.
2

з-97-2|



10. |!1амадьттпокая экс-
плуатационна'{ га-

зовая о.гу>кба
(по согласованито)

[азпром ''1ат-
трансг,в (азань''

Рт

109 г. 1!1алладьттш ул.
.{орожников

д.7

04
з-41-10

11. [{АФ <1аттелеком
|!1амадьттпский
Р}3€ Арского

3уэс> - олужба
связи и оповеще-

нця
(по согласованито)

йинистерство
связи у! информа-

тизации Р1

59 с г. 1!1амадьттп

ул. .[|енина

д.108

з-10-01

12. |А93 <йалдадьтгш-
ск!ш ценщальна'|
районная больни-

ца>
(медицинская

слшжба)

1!1инистерства
здравоохранения

и социального

развития Р1

650 г. мамадь11п ул.
-|{енина д. 105

з-10-89,
0з

1з. йаддадьтшлская Р3€
Б3€ ФАФ ''€ете-
вая компания''-

аварийно-
техническое звено
по электрическим

сетям
(по согласовалито)

ФАФ ''1атэнерго''
Рт

42 г.1!1амадьттп

ул. [{одстанци-
онная, д.1

з-50-49

\4. 1!1амадьттшское
[Б)/ <йамадьттш-

ское Райгосветобъ-
единение>

(по согласованито)

[лавное )/прав_
ление ветерина-

рии при (абинете
йинистров Р1

48 г. &[амадьттп

ул.||уганева,
3- 18-з5

15. Фтдел йБ.{ Рос-
оии по 1!1амадьттп-

скому району
(по согласованито)

Р1Б{ РФ по Р1 90 г. йамадьттп ул.
€оветская д. 10

з-|4-65,
02

16. ФФФ <йамадьттп
жку)

(по согласованито)
Аварийно-

техническа'т олуж-
6а

1!1инистерство
строительства'
архитектурь| и

жилищно-
ком]утунального
хозяйства Р[

з8 г. 1!1амадьттш,

ул.||обедьт д.2
з-98-02

17. 1!1амадьттшский

г{асток в составе
уАд оАо <<1атав-

тодор> г. йама-
дь|1ш

(по оогласованито)
,4орожная служба

йинистерство
транспорта и до-
рожного хозяйот-

ва Р1

155 г. 1!1амадьттп

с.1{р. [орка ул.
9мятпева д.1

3-55-09
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18. ФАФ ''1ранспорт''
транспортн€ш1
' слу:кба

(по согласованито)

йинистерство
транспорта и до-
рох{ного хозяйст-

ва Р1

42 г. &1амадьттп ул.
!авьтдова' д.

132

з-40-18

19. \4амадьттшское
Рай[{Ф

(по согласованито)
€лу:кба торговли и

т1итану!я

''1атпотребсотоз''
г.(азань Р1

-) г. йамадь:тш,

ул. !авьтдова,
д.153 в

3-55-20

20. ФАФ <йамадьлшт
Бодоканал> (по
согласованито)

Р1инистерство
строительотва'
архитектурьт и

жилищно-
коммунального
хозяйства Р1

58 г. &1амадьттп,

ул. Азина, д'77
з-97-з0

21. ФАФ <}{аддадьттц-
ские тепловь1е се-

\:[инистерство
строительотва'
архитектур ь1 и

жилищно-
коммунального
хозяйства Р1

52 г. &1амадьлтш,

ул. [|уганева,
д.|7

з-19-96

22. Филиал ооо ук
<|{росто 1!1олоко>>

<<![амадьттпский
смк)

(по соглаоованито)

йинистерство
сельского хозяй-

ства Р?

з20 г. йамадь:тп,
ул. ,{авьтдова

д.155

з-42-94

Филиал ФА0
<?атспиртпром>
йамадьттшокий

спиртзавод

\{инистерство
пищевой про-

мьттшленности Р?

2з\ г. йамадьттп,

ул. {авьтдова
д.97 Б

3-4з-94

24. [(} <}у{амадьттп-
окое лесничество))

1!1инистерство
лесного хозяйства

Рт

26 г. йамадьттп
ул. \4..{жалиля,

2А

з-27-з5

25. [1{)/ <(амское
лесничество))

1![инистерство
леоного хозяйства

Рт

85 п.1{амский
.|{еспромхоз,

ул.3аводокая,34
А

2-1\-64

26. }€)( и |1 Ё€{ и |{
Р1 в йамадьттп-

ском муницип,ш1ь-
ном районе Р?

&1инистеротво
сельокого хозяй-
ства и продоволь-

ствия Р?

11 г. Р1амадьттп

ул. €оветская,
2Б

3-14-90

27. \:[1{)/ <Фтдел цль-
турьт>> }1сполни-

тельного комитета
1!1амадьтлпского

йинистерство
культурьт Р1

з8 г. 1!1амадьттш

ул. €оветокая,
42

з-12-з0



муниципального
района

28. \{}(9 <Фтдел обра-
зовани;0) 14сполни-
тельного комитета

йамадьттшского
муниципс1льного

района

йинистерство
образования Р1

50 г.йамадьттп,
ул.€оветская,2

а

з-29-86

29. ФФФ <1!1амадьттш-

ская |{й(-
1!1елиорацтля

1растовая компа-
ния <<1!1елиора-

ция> Р1

75 г. 1!1амадьттп

ул. .{авьтдова,
144

з-41-74


