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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
* 4? ” 09 20-У^г.

КАРАР
№

Об утверждении состава районных органов 
гражданской обороны, местного звена территориальной 
подсистемы предупреждения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

В соответствии с требованиями федеральных Законов от 2.02.1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера»; постановлений Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. 
№ 804 «Об утверждения положения о гражданской обороне в Российской Фе
дерации», от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» постановляю:

1.Утвердить персональный состав органов управления гражданской обо
роной, местного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ютазин- 
ского муниципального района:

-состав гражданской обороной, местного звена территориальной подсис
темы предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера (спасательных служб)- приложение №1;

-состав комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности Ютазинского муниципального района- прило
жение №2;

-состав приемо-эвакуационной комиссии Ютазинского муниципального 
района- приложение №3;

-состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объ
ектов экономики Ютазинского муниципального района- приложение №4.



2. Признать утратившим силу постановление Главы Ютазинского муни
ципального района от 23.05.2017 г. № 41 «Об утверждении состава районных 
органов гражданской обороны, местного звена территориальной подсистемы 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра».

3. Предложить ведущему консультанту МЧС Республики Татарстан по 
Ютазинскому муниципальному району

-ознакомить должностных лиц, включенных в приложения № 1-4 с на
стоящим постановлением в части их касающейся и внести изменения в планы.

-по согласованию с руководителями органов управления, председателями 
комиссий производить корректировку списков должностных лиц (приложения 
№ 1 -4) при изменениях в персональных данных.

4. Предложить начальнику районного узла электрической связи - руково
дителю службы оповещения и связи гражданской обороны района в десяти
дневный срок произвести уточнение плана оповещения должностных лиц по 
техническим средствам связи.

5. Предложить должностным лицам, включенным в приложения № 1-4, в 
месячный срок произвести корректировку организационно - нормативных и ра
бочих документов, касающихся вопросов управления гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и работой в комиссиях.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру
ководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.

Глава Ютазинского 
муниципального района Р.М.Нуриев

А.Н.Захаров
2-81-49



Приложение №1 
к постановлению Г лавы 
Ю тазинского муниципального района 
о т « »  09  2017 г. №  ¥ 9

СПИСОК РУКОВОДСТВА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ  
Ю ТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
п/п

Должность по ГО Фамилия, Имя, Отчество. Должность

1 Руководитель гражданской оборо
ны

Нуриев Рустем Мидхатович Глава района

2 Первый заместитель руководителя 
ГО- председатель КЧСПБ

Самонина Светлана Петровна 
(по согласованию)

Руководитель Исполнительного комитета 
района

3 Заместитель руководителя ГО Рашитова Зария Ахмадулловна Заместитель Главы района
4 Заместитель руководителя ГО- 

председатель комиссии по повы
шению устойчивости функциони

рования экономики

Айтыкина Зиля Наиловна 
(по согласованию)

Первый заместитель руководителя Исполни
тельного комитета района

5 Заместитель руководителя ГО- 1-й 
заместитель председателя КЧСПБ

Заместитель руководителя Исполнительного 
комитета по инфраструктурному развитию

6 Заместитель руководителя - 
председатель районной эвакопри- 

емной комиссии

Заместитель руководителя Исполнительного 
комитета по социальным вопросам

7 Заместитель руководителя ГО по 
оргмассовой работе, по подготовке 

и обучению населения 
Заместитель руководителя ГО по 

управлению

Фахуртдинова Гузалия Сагадатуллов- 
на

Руководитель аппарата районного Совета

8 Заместитель РГО -  и.о. начальника 
ПСЧ- 42 ФГКУ «11 ОФПС по РТ»

Маскин Роман Иванович 
(по согласованию)

И.о. начальника ПСЧ- 42 ФГКУ «11 ОФПС
по РТ»



ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РАЙОНА
1. Начальник штаба ГО- заместитель 

руководителя ГО
Мальцев Владимир Иванович 

(по согласованию)
Ведущий консультант МЧС Республики Татар
стан по Ютазинскому муниципальному району

2. Помощник начальника штаба ГО Гилязева Гюзель Миннияровна 
(по согласованию)

Начальник МКУ «Отдел образования исполни
тельного комитета Ютазинского района»

3 Начальник оперативно
разведывательной части штаба ГО

Захаров Александр Николаевич 
(по согласованию)

Начальник отдела инфраструктурного развития 
Исполнительного комитета.

4 Помощник начальника штаба ГО по 
оперативной работе

Гребенюк Николай Петрович 
(по согласованию)

Начальник МКУ «Отдел по делам молодежи, 
спорта и туризма исполнительного комитета 

Ютазинского района»
5 Помощник начальника штаба ГО по 

делопроизводству
Хамидуллина Минзиля Даутовна 

(по согласованию)
Специалист 1 категории архивного отдела

№
п/п

Наименование службы граждан
ской обороны

База создания служ
бы

ФИО руководителя службы ГО, 
должность

НФГО, переходящие в опе
ративное управление 

службе
1. Охраны общественного порядка Отдел внутренних 

дел района
Сибагатов Марат Вячеславович -  

начальник отдела МВД РФ по Юта
зинскому району 

(по согласованию)

-группы ООП предприятий 
(по расчету).

2. Противопожарная ПСЧ- 42 ФГКУ «11 
ОФПС по РТ»

Маскин Роман Иванович 
- и.о. начальника ПСЧ- 42 ФГКУ 

«11 ОФПС по РТ»
(по согласованию)

-противопожарные звенья 
предприятий (по расчету), 
-посты РХН предприятий (по 
расчету),
-спасательные группы пред
приятий (по расчету).

3. Медицинская ГАУЗ «Уруссинская 
ЦРБ»

Шакирова Светлана Закировна- 
главный врач ГАУЗ «Уруссинская 

ЦРБ»
(по согласованию)

-санитарные посты предпри
ятий (по расчету).

4. Освещения и связи Ютазинский цех Бав- Локтев Вадим Владимирович -звенья связи предприятий



• •
линского РУЭС (по согласованию) (по расчету).

5. Торговли и питания Отдел территориаль
ного развития Испол
нительного комитета

Абдуллина Елена Зайтуновна -  на
чальник отдела территориального 

развития Исполнительного комитета 
(по согласованию)

-передвижной пункт продо
вольственного снабжения, 
-передвижной пункт вещево
го снабжения.
-передвижные пункты пита
ния, за счет предприятий (по 
расчету).

6. Транспортная ООО «Транспорт» Хабибрахманов Ришат Шагадатович 
- директор ООО «Транспорт».

(по согласованию)

- команда по перевозке насе
ления, за счет предприятий 
(по расчету).
- команда по перевозке гру
зов, за счет предприятий (по 
расчету)

7. Дорожная МУП «Уруссинское 
предприятие по бла

гоустройству и озеле
нению»

Камалдинов Ильшат Риматович- 
директор МУП «Уруссинское пред
приятие по благоустройству и озе

ленению» (по согласованию)

-группа по восстановлению 
дорог и мостов.

8. Коммунально-техническая Отдел инфраструк
турного развития Ис
полнительного коми

тета

Захаров Александр Николаевич- 
начальник отдела инфраструктурно
го развития Исполнительного коми

тета (по согласованию)

-аварийно- техническая ко
манда по по газовым сетям, 
по водопроводно- канализа
ционным и тепловым сетей. 
- звено подвоза воды.

9. Защиты животных и растений Управление С/Х и 
продовольствия рай

она

Хайретдинов Ильфирт Гаппасович 
начальник управления С/Х и продо

вольствия 
(по согласованию)

-команда защиты животных, 
за счет предприятий (по рас
чету).
-команда защиты растений, за 
счет предприятий (по расче
ту).



-группы ветеринарного кон
троля (районная и предпри
ятий, по расчету).
-группы фитопатологического 
контроля(районная и пред
приятий, по расчету).

10. Санитарно-эпидемиологического над
зора

Территориальный от
дел Управления Фе

деральной службы по 
надзору в сфере за
щиты прав потреби

телей и благополучия 
человека по Респуб
лике Татарстан (Та
тарстан) в Бугуль- 

минском, Азнакаев- 
ском, Бавлинском 

районах (Бугульмин- 
ский ТО)

Алатырева Галина Геннадивна -пункты выдачи СИЗ, 
-объектовые организации се
ти наблюдения и лаборатор
ного контроля (по расчету).

11. Инженерная Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Исполнительного ко
митета

Гилязова Ильнара Маратовна группы по обслуживанию за
щитных сооружений ГО (рай
онная и предприятий, по рас
чету)

12 Энергетическая Ютазинский РЭС Бу- 
гульминских элек

трических сетей фи
лиала ОАО «сетевая 

компания»

Белоногов Вадим Александрович аварийно-техническая ко
манда по электрическим се
тям



Приложение №2 
к постановлению Главы 
Ютазинского муниципального района 
от « й  » 0 9  2017 г. № 7 в

СОСТАВ
комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ютазинского муниципального района (КЧСПБ)

№
пп

Фамилия, Имя, Отчество 
должность в комиссии

Должность

Руководящий состав комиссии
1 Самонина Светлана Петровна 

- председатель КЧСПБ (по согласованию)
Руководитель Исполнительного ко
митета Ютазинского муниципально
го района

2 Рашитова Зария Ахмадулловна- заместитель предсе
дателя КЧСПБ

Заместитель Г лавы района

>3 Маскин Роман Иванович- заместитель председателя 
КЧСПБ (по согласованию)

И.о. начальника ПСЧ- 42 ФГКУ «11 
ОФПС по РТ» (ГПО)

4 Сибагатов Марат Вячеславович - заместитель предсе
дателя КЧСПБ (по согласованию)

начальник отдела МВД РФ по Юта- 
зинскому району

5 Мальцев Владимир Иванович - секретарь КЧСПБ (по 
согласованию)

Ведущий консультант МЧС РТ по 
Ютазинскому МР

6 Ракипов Руслан Равилевич (по согласованию)-юрист 
КЧСПБ

Начальник юридического отдела Со
вета Ютазинского муниципального 
района

Члены комиссии
7 Пестов Вячеслав Юрьевич (по согласованию) Начальник Ютазинской районной 

эксплутационной газовой службы
8 Абдуллина Елена Зайтуновна (по согласованию ) Начальник отдела территориаль

ного развития Исполнительного 
комитета

>9
Хайретдинов Ильфирт Гаппасович (по согласованию) Начальник управления сельского хо

зяйства и продовольствия района
10 Камалдинов Ильш ат Риматович (по согласованию) Директор МУП « Уруссинское пред

приятие по благоустройству и озеле
нению»

11 Белоногов Вадим Александрович (по согласованию) Начальник предприятия РЭС Бу- 
гульминских ЭС

12 Захаров Александр Николаевич (по согласованию) Начальник отдела инфраструктурно
го развития Исполнительного коми
тета района

13 Шакирова Светлана Закировна (по согласованию) Главный врач ГАУЗ «Уруссинская 
ЦРБ»

Дублирующий состав комиссии ЧС ПБ района состоит из первых заместителей (заместителей) 
членов комиссии.



Приложение № 3 
к постановлению Главы 
Ютазинского муниципального района
от « _4Р_»___ 03.___  _2017 г. № 3 3 .

СОСТАВ
приемной эвакуационной комиссии Ю тазинского муниципального района

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество. Место работы 
должность

Должность 
в ПЭК

Руководящий состав комиссии
1 Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета по 
социальным вопросам

Председатель
ПЭК

2 Габетдинова Гузель Рафаеловна Начальник организационного 
отдела

Секретарь ПЭК

Группа учета эваконаселения и информации
3 Гарифуллина Лейсан Мунавировна 

(по согласованию)
Начальник ФМС МВД РФ Начальник

группы

4 Крюкова Елена Валерьевна 
(по согласованию)

Редактор районной газеты

5 Мухамадиева Татьяна Дмитриевна 
(по согласованию)

Начальник ТО ЦСУ в р-не

6 Фаррахова Зульфия Масгутовна 
(по согласованию)

Заведующая отделом ЗАГС 
ИК

Группа приема и организации размещения населения
8 Каримова Светлана Сабирзяновна 

(по согласованию)
начальник управления 

социальной защиты р-на
Начальник

группы

9 Гадельшина Лариса Леонидовна 
(по согласованию)

Зам. главного врача ГАУЗ 
«Уруссинская ЦРБ»

10
)

Галлямова Регина Артуровна (по 
согласованию)

Заместитель начальника отде
ла по делам молодежи, спорта 

и туризма ИК
11 Хамидуллина Минзиля Даутовна 

(по согласованию)
Специалист архивного отдела 

ИК

Группа дорожного и транспортного обеспечения
12 Леванов Николай Владимирович 

(по согласованию)
ООО «Управление капиталь

ного строительства»
Начальник

группы

13 Глушко Ильвира Илкамовна 
(по согласованию)

Экономист ООО «Транспорт»

14 Мансуров Равшан Анварович 
(по согласованию)

Главный инженер МУП 
«Уруссинское предприятие по 

благоустройству и озелене
нию»

15 Гимадиев Фердавес Насимович 
(по согласованию)

Главный механик ООО 
«УПНМ»

Дублирующий состав ПЭК района состоит из первых заместителей (заместителей) членов ко
миссии.



Приложение № 4 
к постановлению Главы 
Ютазинского муниципального района 
о т « » Ой 2017 г. № Я'9

Состав комиссии 
по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики Ю тазинского муниципального района

№
п/п

Фамилия, инициалы. Занимаемая должность

Руководящий состав комиссии
1 Председатель комиссии 

Айтыкина Зиля Наиловна 
(по согласованию)

Первый заместитель руководителя 
Исполнительного комитета района

2 Заместитель председателя комиссии 
Миннивалеев Наиль Назифович 

(по согласованию)

Директор ГКУ «Центр занятости на
селения по Ютазинскому району»

3 Секретарь комиссии 
Хисматова Резеда Мухаметовна 

(по согласованию)

Ведущий специалист отдела террито
риального развития Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципаль

ного района
Группа повышения устойчивости функционирования промышленности, транс

порта, связи.
4 Член комиссии 

Усманов Р.Н. (по согласованию)
Главный инженер АО «Электросо

единитель»
5 Член комиссии Хабибрахманов Ришат 

Шагадатович (по согласованию)
Директор ООО «Транспорт»

Группа повышения устойчивости функционирования сельскохозяйственных
предприятий

6 Руководитель группы Борисов А.В. 
(по согласованию)

Консультант производственно- марке- 
тингово отдела управления 

с/хозяйства и продовольствия района
7 Член комиссии 

Газизов P.P. (по согласованию)
Начальник РГВО

8 Член комиссии 
Зиганшина Г.З. (по согласованию)

Главный агроном филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр РТ по Ютазинско

му району»
9 Член комиссии 

Сайтова Д.С. (по согласованию)
Консультант финансово- экономиче
ского отдела управления с/хозяйства 

и продовольствия района

Дублирующий состав комиссии ПУФ района состоит из первых заместителей (замести
телей) членов комиссии.


