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Ф создании (омиссии по повь111]ени}о

устоичивости функционирования
организаций в военное врем'1 и в
нрезвьтнайньтх ситуациях на территории
1!1амадьттшского ь{уницип€}льного района
Ресгублики 1атарстан

Б ооответствии с Федера_т:ь}{ь1ми законами от 21'|2.1994 ш 68-Фз "о
защите населения и территорий от нрезвьтнайнь1х ситуаций природного и
техногенного характера'', от |2.02.1998 ш 28-Фз ''Ф щажданской обороне,
постановлением |{равительства Роооийокой Федерации от 26 ноября 2007 года
ф804 (об утверждении положени'1 о ща)кданской обороне в Российской
Федерации>,)/казом |{резидента Республики 1атаротан от 22 ноября 2008 года
}гр!11-598 <Фб утверх<дении |{оложения о6 организации об организации и
ведении ща>кданокой обороньт в Ресгублике 1атарстан>>, |{остановлением
1{абинета 1!1иниотров Республики 1атарстан от 11 итоля 2077 года л!473 (о
создании 1{омиссии по повь111]еник) устойчивооти функционирования
организаций в военное время и в нрезвьтнайнь1х ситуаци'\х на территории
Республики 1атарстан>>, а так)ке в целях обеопечения устойнивости
функциониро вания ортанизаций, необходимь1х для вь0кивания 11аселения лри
военнь1х конфликтах или' в следствии этих конфликтов' а такя(е при
нрезвьтнайньтх сицациях природного и техногенного характера в
йамадьтптском муниципа.'1ьном
|{Ф€1АЁФБ-[{-5|1Ф:

районе Республики 1атарстан

1. €оздать 1(омиссито по повь|1пенито устойчивости функционирования
организаций в военное время и в нрезвьтнайнь1х ситуаци'|х на территории
йамадьттшокого муниципального района Республики [атарстан (|1риложение
}'|э2)

2. )/твердить прилагаемое |{оло:кение о 1(омис оии ||о повь|!1тени}о

устойчивости функционирования организаций в воен1{ое время |1 в
нрезвьтнайньтх оитуац,б{х на территории йамадьттшского п{униципа.'1ьного

района Республики [атарстан и ее соотав (|{рилоя<ение 3т[э1).
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3. Рекомендовать главам муницип€1льньтх образований и руководителям
организаций йамадьтштского 1!1уницип€}пьного района создать комиосии по

повь|1|!енито уотойнивости функционирования организаций в военное врем'т и

в нрезвьтнайнь|х ситуациях цриродного и техногенного характера.

4. 1{онщоль за исполнением настоящего постановления оставлято за

собой.

[лава
муници п€}льного района к*- *] А.||. [1ванов



|{риложение.$э1
к поота1{овлени]о
[лавьт йам адьттпского
муницип€1льцого рйона
от Р,т . о 

' 2017т. !,{р |5;_

11олоясение о 1(опдиесии по повь[[пеник) устойпивости функционирования
организаций в воонное время и в чре3вь|чайньтх ситуациях на территории

1!!апладь:плекого мупиципального района Республики 1атарстан

1. Фбщие полоя{ения

1.1.Ёаотоящее |{оложение о (омиосии по повь|]петти1о уотойтивости
ф1пкционирования орг{1низаций в военное вреш1я и в чрезвьвайньтх оицациях на
территории йалтадьттпского муницип,1льного района Роспублики 1атаротан опреде]1'{ет
отатус и порядок деятельности комиосии по повь1]ленито уотойнивооти ф1нкшионирования
оргаяизаций в военное время и в нрезвьтнйньтх оитуациях 1{а территории йамадьглпокого
муниципа.'!ьного района Реопублики 1атаротан (далее - 1{омиссия)

1.2.1{омисоия создаетоя в це]1'!х ре1пения задач' связанньтх о обеопечением

уотойнивости деятельнооти организаций йамадьттпокого муницип!1льного района
Реопублики 1атарстан (далее - организации) необходимьп( д']1я вь1я(ивания наоеления при
военньтх конфликтах или в оледотвии этих конфликтов, а также при ярезвьтяайньтх
ситуациях природного и техногенного хар[!ктера.

1.3.1(омиосия яв']'{етоя поотоянно дейотв)тощим органом' обеопенившощим
11ланирование и вь1полненио мероприятий по повь11пени1о устойнивости функционирования
организаций в военное время и в нрезвьтнайньтх ситуациях.

1.4.8 своей деятельнооти 1(омисоия руководотвуется |{онститул{ией Росоийокой
Федерации, федеральньтми конотит)щионнь]1{и закон{|ми, федеральньшли закон€1ми'

указа]}{и и раопоряжет{иями |[резидента Роооийской Федерации, постановлени-'!ми и

расшоряжениями |{равительства Росоийской Федорашии, конотиту]ией Реопублики
1атаротан, закон€!ми Республики 1атаротан, ук{вами и раопоряжепиями |{резидента
Республики 1атарстан, поотановлепиямй и раопоряжениями (абинета йиниотров
Реопублики 1атарстан, а также наотоящим |{оложением.

1.5.(остав 1{омиссии формируется из руководящего соотава органов местного
самоуправления' организаций, предприятий и у{реждений йамадьттпокого
муницип€1льного района, представителей территориальньтх органов республиканоких и
федершльньтх органов исполнительной власти, привлекаемьгх по оогласов.|нию.

2. 3адача {омисоии

2.1.Фсновной задачей 1(омиссии является оргат{изация планирования и вь1полнение
мероприятий по повь]1пени|о устойчивооти функционирования организаций, необходимьп<

д.]1'! вь]живания цаселения при военнь|х конфликтах и.,1и в оледствии этих конфликтов, а
т8}кже при нрезвьтнайньтх проио{пеотвиях природного и техногенного хар!1ктера
направленнь1х на:

рациональное р{вмещенио населенньгх пуцктов' объектов экономики рт

инфраотруктурь1, а также средств производотва в соответствии о щебованиями инженерно-
технических мероприятий щажданской оборопьт;

проведение комплеконой маокировки в ущожаемьтй период;
повьппение надежнооти фуякпионирования оистем и иоточников энерго- и

водоонабжения;

разработку и ре{1лизацик) в мирное и военное время инженерно-техничеоких
мероприятий гражданокой оборонь], в том чиоле в проектах строительотва;



планиров!1ние' подготовку и проведение авар14йно-ст1асательньтх и щ]угих
неотлоя{ньгх работ на объектах экономики, продолжа}ощих рабоц в военное время;

3аблаговременное создание запаоов материатьво-техничеок!тх' продовольотвенньо('
медицинских и иньгх средств' необходимьтх для воост€1новления производственного
процеоса;

оо3дание страхового фонда докуъ.лентации;
повь||пение эффективнооти за]цить] производственньп< фондов при воздейотвии на

них современнь!х средств пора1)кения'

3.Функции 1{омиссии

3. 1.(омиооия в ооответотвии о возложенной на нее задатей ооуществляет:
планирование и проведение мероприятий по повь11пени]о устойнивости

функционирования организаций в условиях военного времени и нрезвьтяайньтх олцы1ий;
проведение иоследовательских работ по вопрооа]\4 повь11пения уотойнивости

футткционирован ия орг анизаций ;
оценку ре:1лизации меропри'!тий по повьг:пенито уотойнивооти и функционированито

в военное время и в щлезвьтнйньтх ситуациях;
разработку предложений, ц€|пр11вленнь|х |1а повьт!пение уотойтивости

ф1икционирования организаций' защиту пероон(ша организаций, 
"'""'""й" в условиях

военного времени и трезвьтяайньтх ситуаций и предотавление их главе йамадьттпского
муницип(1льного района Реопублики 1атарстан;

взаимодействие о комиооиями по повь1]пенито уотойнивости функциониров.|ния
организаций, ооздаваемьп( орган{!ми меотного оамоуправления муниципальньп(
образований Реопублики 1атаротан и организациями;

ан!}лиз вь]полнения в орган{}х меотного оа]\4оуправления и орг.![{изациях
йаптадьттпского муницип:1льного района Реопублики 1атарстан мероприятий по
повь]1пени]о уотойяивооти ф1ткционирования организаций' в том чиоле путем
заслу]пивания должноотньтх лиц и руководителей, предотавителей ооответству]ощ!тх
комиооий по повь{1пенито уотой.тивооти ф1ъкционирования;

участие в оборах, учент{'{х, тренировк{:"\ и других плановьп( мероприятиях.
з.2. Б области г|овь11пения уотойнивооти функционирования топливцо_

энергетичеокого комплекса, промь]1пленного производотва:
определение степени устойвивости элементов и систем электро- и теплоснабжения,

водо- и топливоонабжения в нрезвьтнайньгх ситуац|151х и в уолов!б!х военного времени;
анализ возмож1{ости работьт организаций от автономньтх иотот{ников

энергоонабжения на территории \4амадь:тпокого муниципа.'1ьного района Реопублики
1атаротан;

оценку эффективнооти вь|полнения мероприятий по повь]1]1ени}о уотойтивости
функционирования промь11пленньтх предприятий;

оценку степени возможного разру{пения ооновньтх производственньтх фондов и
потерь производственнь1х мощностей предприятий;

подготовку предложений по повь]1пецито уотойнивости функционирова!!{ия топливно-
энергетического комплекоа, промь]1пленного производства на территории \:[амадьттшского
муциципального рйона Республики 1атарстан.

3.3.Б области повь11пения устойпивооти ф}нкциониров€!ния жилищно-комм}тального
хозяйства:

анализ эффективнооти вь1полнения мероприятий по повь11пени]о устойнивости
функционирования жилищно-коммунш1ьного хозяйотва;

подготовку предложений по повьттпенито уотойнивооти функциониров!1ния жилищно-
коммунального хозяйотва на территории йамадьлптокого муницип:1льного района
Реопублики ?атаротан.

3.4.3 облаотп повьппения устойчивости функционирования транопортной сиотемьт:
анализ эффекп-твности вь1полнения меропр иятий ло пов*'тпенй устойтивости

функционирования транспортпой оистемьт;



определение возможньтх потерь щ{!нспортньтх оредотв и р.вр}.1шение транопортнь[х
комм}.!{икаций и соору)кений на них;

подготовку предло)кений по повь]1]тени]о уотойчивооти функционирования транспортпой
сиотемьт на территории \4амадьттпского м},ниципального района Реопублики 1атарстан.

3.5.в облаоти повь11пения устойтивости функционирования агропромь11пленного
комплекса:

алализ эффективнооти вь1полнения мероприятий по ониженито ущерба в животноводстве'
раотениеводотве и производстве прод}ктов п11та11ия и пищевого оь1рья;

определе!{ие отепени потерь мощностей агропроптьппленного комплекоа, сния<ения объема
производотва продукции и предоотавления усщт наоеленито йамадьттпского муницип.1льного
района Республики 1атаротан.

3.6.Б облаоти повь]{пения устойчивости футткционирования социальной сферьт:
анылиз эффективнооти вь]полнеция мероприятий по повь]1]]ени]о 

- 

устойнивооти в
социальной офере;

подготовку предложений по повь]1пени|о устойнивости функционирова.гтия ооциальной
оферы на территории йамадьт1]]ского м}т{иципштьного района Республики ?'.'р"'',.

3.7. 8 области повь11пения уотойчивооти оиотем управле н|1я' связи иоповещения:
анапиз эффективности вь1полнения мероприятий по повь]1пени}о устойнивооти систем

управления' овязи |т оповощения' в том т1иоле споообнооти Аублирутощих органов упр2шления
обеопечить непрерь]вцое ).правление организациями при наруп]ени и овязи с ооновнь|]}{и
орган{|ми рравлен ия;

ан.1лиз готовнооти оиоте},{ь1 оповещения руководящего ооотава орга1{ов управления всех
щовней и наоеления йамадьтшлского муниципального района Реопублики 1атаротан;

подготовку предложений по повь11пенито уотойш-:вости ф1тткционирования оиотем
управления' связи |1 оповещения на территории йаплад1ьтп:окого м}.ниципального района
Республики 1атарстан.

3'8. Б целях оо)дцеотвления возложенньтх на пее функций 1(омиооия вправе:
з€!пра1[ивать от органов местного оа]!{о){правления муницип:1льнь|х образований

Республики 1атарстан и организаций данньте' для реализации возложеннь|х на комисои1о задач
и ф1ткций;

привлекать в установленном порядке к у{асти1о в рассмотрении вопросов повь]1пения
устойяивооти ф1нкционирования оргадизацйй представитолей иополцительнь|х органов
государотвенной влаоти Реопублики 1атаротан, опециа'|истов 3.!интереоованньтх нау{но-
иослодовательоких и инь1х организаций и общеотвенньп< объедипений;

инициировать разработку и проведоние иоследований в облаоти повь111]ения уотойшавооти
функционировштия организаций и раосматривать целесообразнооть практичеокого
оо)дцествления мероприятий, разработанньтх по результата}{ проведенньп( исоледований;

при}{имать г]аотио в проведении иооледований в области повь1]пения устойнивооти
функционирования организаций;

засщ{1пивать руководителей и должноотньтх лиц исполнительнь]х органов гооударотвенной
влаоти, орга}{ов меотного с€|мо}.!]равления муниципсш!ьньгх образований и организаций
йамадьппского м}'ниципа.'!ьного района Реопублики 1атарстан' проводить заоеда\1ия (омиссии
с пригла!пением председателей комиосий .{о повь]1[енито устойнивооти функционирования
муницип,шьнь]х образований и организаций йамадьтптокого муниципального района
Реопублики 1атаротан.

4.Фрганизация работьт (омиооии

4.1 8 соотав !(омиооии входят предоедатель' заместитель предоедателя' секретарь и
.т'тены 1{омиооии.

4.2 ||редседатель !{омисоии отвечает за организацито работьт (омисоии и вьтпол]{ение



задач возлоя(енньтх на комисси{о.
|[редоедатель }(омиссии обязан :

проводить плановь]е и внеплановь1е заоедания 1{омиосии;
организовь1вать подготовку предложений по повь11[они}о уотойяивости ф1нкциони-

рования организаций в условиях военного времепи и в нрезвьтнайньтх оитуаци'!х д]ш{
вк.]1точет{ия их в уотаповленном з.1конодательством Роосийокой Федерации порядке в
проекть1 планов экономичеокого развития и т1ла!{а гражданской обороньт и з{шцить[
наоеления йамадь]1пского муниципального района Республики 1атарстан;

орг11ни3овь1вать взаимодейотвие 1(омиооии с комиосиями по повьттшепито уотойт|ивооти
ф1тлкционирования организаций в военное время и в нрезвьтнайньгх ои1уациях'
создаваемь]х органами местного самоуправления и орг[!низациями йамадьттпского
муницип[1льного района Республики 1атарэтшт;

пла1нировать и органи3овь|вать подготовку членов 1(омиссии в облаоти щажданокой
обороньт.

4.3.3амоотитель предоедателя !(омиооии обязан:
в отсутотвии предоедателя вьтполнять его обязаннооти;
орг!|низовь1вать работу 1{омиооии 

'т 
ее рабоних щутп по вопроо{1м планирова!ния и

ооущеотвления мероприятий по повь|п]енито устойтивости ф1ткционирования
организаций в условиях военного времени и в нрезвьттайньтх оицациях на территории
1!1амадьттпокого муницип{1льного района Республики 1атарстан;

ооуществлять контроль иополнени'{ ретпений и распоряжений председателя
1(омисоии.

4.4.€екретарь (омиосии обязан:

разрабатьтвать и организовь|вать согласование плана работ на овередной год;
организовьтвать проведение заоеданий 1{омиссии;
оповещать членов !{омисоу1и и лиц' пригла1пенньгх на ее заоедание' о дате, времени и

меоте проведения заседания 1{омисоии о ),казанием повестки дня заседания;
проводить тренировки по оповещени!о и обору нленов 1{омиооии;
вести протокольт заоеданий и оформлять ре1пения по их итогам;
организовь1вать доведение ретпений (омиосии до исполнителей и копщолировать их

иополнение;
вь]полнять отдольнь]е поручения председателя (омиссии и его з{|местите.'г!;
взаимодействовать со оредотвами масоовой информации по вопросам деятельнооти

1{омиссии.
4.5.3аседаяия (омиосии проводятоя не реже одного раза в год в ооответствии о планом

работьт 1(омисоии утвержденнь1м председателем (омиссии. €екретарь 1{омиссии ведет
протокол заседания (омиооии' в котором фикоирует ее ре1]1ения и результать! голосов:|ния.
|!ротокол заоедания 1(омиссии подпись]ваетоя председателем и секретарем (омисоии.

4.6.3аседание 1(омисоии яв.]ш{ется правомочнь1м еоли на нем прис}тствует более
полови нь| членов 1{омиссии.

4.7.0рганизационно-техническое обеспечение дея1€льности комиосии ооуществ.]т.'{ет
йамадьтлпокий пожарно_опасательнь:й гарнизон.

5.Работие группьт 1(омиссии

5.1.',{ля непосредотвенного планиров!|ния' осуществления и контро.]ш{ иопо]!нения
мероприятий по повь]1пени!о уотойтивооти функционирования орг{|низаций в военное
время и в нрезвьляайньтх оитуациях на территории йамадь]!пского муниципального района
Реопублики 1атаротан создатотоя рабочие группьт:

по повь11пени]о устойяивости ф1тлкционирования топливт{о-энергетического
комплекоа и промь]1]1ленности производотва;

по повь]1пени]о устойяивости функционирования жилищно-коммун:1льного хозяйотва;
по повь|]шенито устойнивости ф1+лкт{ионирования щанопортной системьт;
по повь]1]]ени]о устойнивооти функционирован].т'{ агропромь11пленного комплекоа;
по повь|]шенито устойнивооти функционирования ооциальной оферьт;



по повь]]пени}о устойчивости фупкционирования сиотем управления, евязи |т
оповещения.

5.2.(оотав рабочих щупп формируетоя из т1исла представителей территори.1]гьньп(
орг1!нов исполнительньтх органов государственной власти Реопублики ?атаротан,
территориальньп( орг(|нов Федератьньгх органов исполнительной власти' иньгх орг{1нов
государотвенной власти, орг:!нов меотного оамоуправления, организаций, общественньп<
объединений, привлекаемьтх по согласов€!нито' и щвер)кдаетоя председателем (омиосии.

5.3.[р1тлпа по повьт1пени]о устойяивооти функционирования топливно-
энергетичеокого комплекоа и промь!1шленного производства ооуществ')ш{ет:

прогнозирование и планирование мероприятий ло повь]1пеник) устойнивооти
ф1тлкционирования топливно-энергетичеокого комплекса;

анатиз эффективности меропри ятпй уо повь]п]ени|о устойнивооти функционирования
топливно-энергетического комплекса;

определение отепени уотойвивости функционирования топливно-энергетичеокого
комплекса;

подготовку предложений по датльнейтпему повьт1пени}о устойнивооти
функционирования топливно-энергетичеокого комплекса;

прогнозирование и планиров{|ние мероприятий по повь|1пени{о устойтивости
функциовирования тот1ливно-энергетического комплек(]а;

оценку эффективности меропри ятий по повь]11{енито уотойнивости функционирован]',{
топливно-энергетического комплекоа;

:|нализ возможного разру1пения основньгх производотвенньпс фондов и потерь
производотвенньтх мощностей этих предприягий;

подготовку предложений п]э дальнейптему повьп][еник) уотойнивооти
ф1тткционирования промь]1пленньп( предприятий, улуч1пенито размещения
производственнь]х сил и повьт]пенито надежнооти хозяйотвенвьп< связей на территории
района.

5.4.[р1тлпа по повь|1пени1о уотойнивооти функционирования )ки.,тищно-коммуна',тьного
хозяйства осушеств.]ш{ет:

прогнозирование и планиров[!ние мероприятий по повь|1пени]о уотойнивооти
функционирования я(илищно-коммунального хозяйства;

анализ эффективнооти меродри ятий ло повь1]пени]о уотойнивооти ф1тткпионирования
жилищно-коммун:ш!ьного хозяйотва;

определение отепени уотойнивости функционирования жилищно-коммун!1льного
хозяйотва;

подготовку предложений по дальнейтпему повь11шенито
функционирован1'{ жилищно-коммун!1льного хозяйотва.

уотойнивооти

5.5. [руппа по повь.|пени1о устойнивооти функционировапия транопортной системьт
осуществ.'1,!ет:

прогнозирование и планирование меропрпятий ло повь11пени!о устойнивости
функционирования тр!!нспортной системьт;

анализ эффективнооти мероприятий по повьпшенито устойпивости футткционирования
всех видов транопорта (железнодорожного' речного' возд}.!пного' автомобильного,
электротранопорта) ;

определение возможнь]х потерь транспортньтх оредотв и разрутлений щанопортньп(
объектов и сооружений (железнодорожньп< отанций и пщей, портов' ромонтньп(
лре дприят*тй, моотов' переправ) ;

подготовку предложений по дштьнейтпему повь]]пеник) устойнивости
ф1ткционирования транспортной оистемьт.

5.6. [р1тлпа по повьт1пени}о уотойнивооти функционирования ащопромь11пленного
комплекоа ооущеотв]1,!ет:

прогнозирование и пл{1нирование мероприятий по повь1|пени!о устойнивооти
функционирования оельскохозяйственного комплекоа;



анализ эффективности мероприят14й ло сцижени|о ущерба в животноводстве,
раотониеводотве и производстве прод}ктов |7итатт|тя и пищевого сь1рья;

определение потерь мощноотей оельскохозяйотвенного комплекса' снижения объема
производства продукции и предоотавления услуг наоелени}о.

5.7. [руппа по повь]1пенито уотойтивооти функционирования социа.гльной оферьт
осуществляет:

прогнозирование и планирова1ние мероприятий по повь]1[енито уотойтивооти
функционирования объектов социальной сферьт;

анализ эффективнооти мероприятий по повь1]пени!о уотойнивооти функционирования
объектов социальной оферьт;

определеЁ{ие отепени уотойнивооти функционирования объектов ооциальной сферьт;
подготовку предлоясений по дальнейгпему повь11пеник) устойнивооти

ф1ъкционирования объектов ооциальной оферьт.
5.8. [руппа по повь11пени!о устойнивости функционирования сиотемь] управления'

овязи и оповещения ооуществ.'ш{ет:
прогно3ирование и планирование мероприятий по повь]1]|енито устойяивооти

функционирования оистемь] упр.1вления' связи и оповещения;
анализ эффективнооти ]\.{ероприятий по повь11шени1о устойчивооти ф1тткционирования

оистемь1 управления 
'1 

связи' в том числе способнооти дублоров обеспечить управление
организациями района при нарш][ении связи с ооновнь1ми орг{ш{{|ми управления;

определение отепени уотойнивости фуъкционироваяия оиотемьт управления' овязи и
оповещения;

подготовку предложений по дальнейтпему повь|]пеник) уотойвивости
функционирования сиотемь, управлёния и связи с подчинецнь]ми и вь1]пеотояп{ими
орг1|на]\4и управления.

5.9.Руководитель рабоней щуппьт обязан:
орга!низовь1вать работу рабоней щуппьт в ооответотвии о возложеннь]ми на нее

задачами |1функциями;
принимать у{аотие в разработке плана !{омисоии на год;
вь]полнять отдельнь1е порг'ения предоедателя 1(омиосии и его замеотителей;
организовь1вать проведение анализа эффективности вь]полнения мероприятий по

повь|1пени}о устойнивооти функционироватия организаций в предел{1х возложенньп( на
рабоч},]о щуппу задач и ф1тткций;

организовь]вать подготовку предложений по повь1тпени]о уотойтивости
функционирования орг(1низаций в пределах возложенньп( на работу:о группу задач и
функций;

5.10.|{орялок и пл'1[{ь' работьт рабоних групп утвержда}отся их руководите.]1'!ми в
соответствии о планом работьт (омиосии.



|[рило>кение 3\!:2

к поотановл9нито
[лавы йамадьгтшокого
муниципального района
от1|з.113 }0|1г. !'{э 0 :|2

€остав |(омиссии
по повь||пеник) устойяивости функпионировапия организаций
в воецное вреп{я и в нрезвь:яайнь:х сиц.'ациях на территории

1!!аптадь:плского ]}тниципальпого районд Республики [атдрстан

Фаттахов 14льнар
9нгелевич

й1хаметзянов
Руслан 1{амилевин

йаслов Анатолий
Бладимировин

1(омаров Андрей
Алекоандровин

9леньт }(омиосии:

Р[1хаметзянов
Фанис
€абирзяновин

,{аллинов Рамио
Расуловит

€алихов Ринат
йиннехазиевич

.(арземанов йльтпат
йиннаохатович

,{ульмиев Раиль
Рамилевич

[аптрахимов }}4льяс

[абдулхаевин

Руководитель испол1{ительного комитета йамадьплтокого
муниципа"]тьного района _ предоедатель (омиссии

|{ервьй за1}{еотитель руководителя иополнительного комитета
йамадьттпского м}.ниципального района - замеотитель
председателя (омисоии

Ёачальник йаптадьтлпского по)карно-опасательного гарнизона -
з;!}{еститель предоедателя !(омиооии (по ооглаоованию)

Бедущий коноультант (по 1}1амадытпокому йР) отдела ре.1лизации
полномочий в области щажданской обороньт й}1€ Республики
1атарстан - €е!сретарь (омиосии (по согласовштито)

3аместитель руководите.]]я исг{олнительного комитета
йамадытпокого м).ницип{1льного рйона по социальг{ь]м вопросам
- руководитель щуппь1 по повь1:пени}о уотой.тивооти
функционироваяия социальной сферьт
Ёача.ттьник йамадьттпского Руэс Арокого зуэс оАо
<1аттелеком> - руководитель группь] по повь11]]енито

уотойнивости функционирован1т{ систем управления9 связи и
оповещения (по согласованито)

,{иректор \:[амадьттпокого фитглатла кАФ 1атавтодор>>

руководитель группь1 по повь]тпени|о уотойнивости
функционирования транопортной оиотемьт (по ооглаоованито)

3аместитель р}ководито.11'{ иополнитольцого комитета
йамадьттшского муницип{1льного района по экономике
руководитель группь1 по повь1]пенито устойнивооти
функционирования топ.,1ивно-энергетического комплекоа и
промь]111лонного производства

3амеотитель руководите']ш! исполнительного комитета г.йамадьттп
йамадьгтпокого муниципального района - руководитель группь1
по повь]1пенито уотойнивооти функционировш{ия жилипщо-
коммут{{1льного хозяйотва

Ёачальник управления оельокого хозяйотва и продовольотв1б! в
йамадьттпоком йР - руководитель гру11пь1 по повь]1пенито
устоичивооти функционирования
ком плекса(по согласованию)

агропромь11пленного


