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Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2017 г.       №______ 

 

Об обеспечении бесперебойного движения 

автомобильного транспорта на территории 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в зимний период 

2017/2018 года 

 

 

 В целях обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта на 

территории Пестречинского муниципального района в зимний период 2017/2018 

года  исполнительный комитет Пестречинского муниципального района  

постановляет: 

    1.Утвердить районный план  действий организаций, предприятий и 

учреждений Пестречинского муниципального района по обеспечению 

бесперебойного движения транспорта по  автомобильным дорогам на территории 

Пестречинского муниципального района  в  зимний период 2017/2018 года (План 

«Буран» Приложение №1). 

     2. План «Буран» вводить в действие  при сильных снегопадах, заносах, 

гололедице,  тумане, низких температурах и метелях, при ограничении движения по 

автомобильным дорогам федерального и республиканского значения в зимний 

период через оперативного дежурного  единой дежурно-диспетчерской службы 

МКУ «Управление гражданской защиты  Пестречинского муниципального района». 

      3. Право ввода плана «Буран» на территории Пестречинского муниципального 

района предоставить  руководителю    исполнительного   комитета Пестречинского 

муниципального района - председателю КЧС и ОПБ муниципального района 

(М.Х.Фасхутдинов).   

        4. В целях обеспечения оперативных действий при возникновении 

неблагоприятных погодных условий утвердить прилагаемый состав оперативного 

штаба по координации взаимодействия  сил и средств РСЧС района, привлекаемых 

для реализации плана «Буран» на базе КЧС и ОПБ муниципального  района (по 

согласованию, Приложение №2). 

          5.Утвердить график дежурства предприятий, организаций Пестречинского 

муниципального района, выделяющих тягачи и вездеходы в период возникновения 

чрезвычайной ситуации, вызванной снежными заносами для обследования дорог 

силами ГИБДД района. (приложение №3) 
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         6. Утвердить график выделение гарнизону пожарной охраны Пестречинского 

муниципального района грузоподъемных механизмов (автокранов) и автобусов   для 

ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации, вызванной снежными 

заносами, а также для оказания помощи ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»  на 2017/2018 

год. (приложение №4) 

    7. Утвердить  закрепление автомобильных дорог республиканского и местного 

значения  за организациями Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан. (приложение № 5) 

       8. Предложить главам сельских поселений Пестречинского муниципального 

района: 

          -  заключить до 5 декабря 2017 года муниципальные контракты по 

содержанию автомобильных дорог местного значения; 

         - организовать подготовку дорожно-коммунальных служб к работе в зимних 

условиях и обеспечить содержание улично-дорожной сети, необходимой для 

обеспечения жизнедеятельности сельских поселений. 

        9.  Рекомендовать ПСЧ-126 ФГКУ (7 ОФПС по РТ) ( Волков В.А.) 

 - проконтролировать подготовку дорожных служб района к обеспечению 

безопасного движения транспорта на дорогах  республиканского и  местного 

значения в условиях гололеда, снежных заносов, тумана, низких температур, 

принять незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков; 

 - совместно  с   главным    врачом    ГАУЗ   «Пестречинская ЦРБ» (Уткельбаев 

Р.И.) проверить готовность учреждений здравоохранения к действиям по оказанию 

своевременной медицинской помощи лицам, оказавшимся изолированными в 

результате снежных заносов или автомобильных катастроф; 

 - совместно с руководителем службы торговли и питания ГО муниципального 

района (Зиннатов Р.А.) определить предприятия, на которые возлагается 

обязанность  обеспечения   горячим  питанием и продовольствием лиц, оказавшихся 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, в период  

ограничения движения транспорта  в зимний период; 

 - определить общественные здания (школы, клубы, спортивные залы и т.д.), в 

которых можно разместить лиц, оказавшихся в заторе и систему их 

жизнеобеспечения (горячие питание, медицинское обслуживание, охрана 

общественного порядка); 

 - определить руководителей или собственников автозаправочных станций 

горюче-смазочных материалов, расположенных вдоль дорог федерального 

(республиканского) значения, и поставить перед ними задачу обеспечения 

транспортных средств, оказавшихся в снежном заторе, горюче-смазочными 

материалами по распоряжению начальника штаба или его заместителя  

муниципального района; 

 - согласовать мероприятия по организации взаимодействия и координации сил 

и средств предприятий и организаций муниципального района  при введении плана 

«Буран». Обеспечить круглосуточное дежурство представителей оперативного 

штаба в помещении единой  дежурно – диспетчерской службы  исполнительного 

комитета муниципального района на период проведения плана мероприятий 

«Буран»; 
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 - обеспечить взаимодействие с соседними районами, с комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Республики Татарстан и Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан  в период введения в 

районе плана «Буран». 

        10. С целью надлежащего содержания дорог на территории муниципального 

района в зимний период, а также улично-дорожной сети в населенных пунктах 

муниципального района закрепить участки дорог за предприятиями и 

организациями района согласно приложения № 1. 

         11. Для оказания экстренной помощи при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на автомобильных дорогах, а также ликвидации последствий после 

дорожно-транспортных происшествий обеспечить выделение грузоподъемных 

механизмов, автобусов высокой проходимости и тягачей-вездеходов из организаций 

и предприятий муниципального района согласно приложения № 2. 

         12. Утвердить схему площадок сосредоточения автомобильной техники при 

введение плана «Буран» на территории Пестречинского муниципального  района. 

         13. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и  учреждений 

муниципального района всех форм собственности, задействованных в районном 

плане «Буран»: 

 - до 5 декабря 2017 года разработать свои планы мероприятий по обеспечению 

программы оперативного плана «Буран» и представить их на утверждение 

председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального района.  

 - выделять снегоочистительную технику, грузоподъемные механизмы, тягачи, 

вездеходы, автобусы высокой проходимости для уточнения обстановки в местах 

образования сильных заносов и скопления автомобильного транспорта   по 

требованию начальника ГИБДД муниципального района по графику при вводе в 

районе плана «Буран» согласно приложения №3. 

 - постоянно содержать в проезжем состоянии закрепленные участки дорог и 

улично-дорожную сеть на территории своих сельских поселений. 

 14.Рекомендовать ДРСУ «Кулаевский» «Пригородного» филиала открытого 

акционерного общества  «Татавтодор»:  

 - заключить с организациями, предприятиями и учреждениями 

муниципального     района, осуществляющими содержание автомобильных дорог, 

договора на выделение снегоочистительной техники для очистки автомобильных 

дорог от снега и борьбы с гололедицей; 

 - организовать снегозадержание из щитов на полях сельскохозяйственных 

предприятий, прилегающих к автомобильным дорогам; 

 - на всех дорогах, по которым осуществляется регулярное автобусное 

движение, организовывать склады пескосолевой смеси для своевременной 

ликвидации   гололедицы, разместив их через каждые 10-15 км., а также в местах 

спусков и подъемов; 

 - оплатить организациям и предприятиям муниципального района счета за 

использованную технику   в период выполнения мероприятий оперативного плана 

«БУРАН»; 
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        15.Рекомендовать генеральному  директору ООО «Птицеводческий комплекс 

Ак Барс»  - руководителю транспортной службы и обеспечения горюче-смазочными 

материалами гражданской обороны муниципального района:   

 - для дозаправки  горюче – смазочными материалами автомобильной техники 

на период ввода оперативного плана «БУРАН» иметь один топливозаправщик; 

 - топливозаправщик выделять по запросу председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального района. 

        16. Рекомендовать Пестречинскому районному  узлу  электрической   связи 

Казанского зонального узла электрической связи открытого акционерного общества 

«Тателеком» (Шабалдашов В.Н.) обеспечить устойчивую непрерывную                                                 

связь единой  дежурно – диспетчерской службой  (МКУ «Управление гражданской 

защиты Пестречинского муниципального района»)  со всеми спасательными 

службами ГО муниципального района, предприятиями, организациями и 

учреждениями  муниципального района в звеньях, задействованных в исполнении 

плана «Буран». 

        17. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления оставляю за собой. 

 

 

 Руководитель исполнительного  

 комитета муниципального   района                                             М.Х.Фасхутдинов                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 

                                                                            

Документ создан в электронной форме. № 1526 от 31.10.2017. Исполнитель: Мингалиев И.М.
Страница 4 из 42. Страница создана: 28.10.2017 11:03



C:\Windows\TEMP\OConverterService\2c03590b-a529-432d-9291-e5e1da7906c7.docx 

 

                  Приложение № 2                                                                                                                                                                           

                                                              к постановлению исполнительного комитета 

                                                       Пестречинского муниципального района 

                                                 от «___» ________ 2017г. №____ 

Оперативный штаб 

по координации взаимодействия сил и средств звена территориальной 

подсистемы предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных   ситуаций 

Пестречинского муниципального района, привлекаемых для реализации 

оперативного  плана «Буран»  на  базе  комиссии  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального  района 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Должность в 

составе 

оперативного 

штаба 

служ. 

тел. 

дом. 

тел. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Фасхутдинов 

Марат 

Хасанович 

Руководитель 

исполнительного 

комитета 

Пестречинского 

муниципального 

района – 

Председатель КЧС 

ПБ м.р. 

Начальник 

штаба  

3-02-02 

сот. 

89175218745 

3-02-34 

2.  Ибрагимов 

Рустам 

Ринатович 

 Начальник  ОМВД 

России  по   району 

Зам. 

начальника 

штаба 

3-03-01  

сот. 

89274033818 

 

3.  Волков 

Владимир 

Александрович 

Начальник  гарнизона 

пожарной охраны 

муниципального 

района, начальник 

ПСЧ -126  ФГКУ «7 

отряд ФПС по РТ» 

Зам. 

начальника 

штаба 

  3-26-35; 

   3-26-32- деж., 

сот. 89274-34-

98-24 

4-11-37 

4.  Ахатов 

Мидхат 

Ринатович 

Начальник ГИБДД 

района 

В составе 

штаба 

3-07-77 

сот. 

89179238699 

- 

5.   Арпатлы Энвер 

Алиевич 

 Первый заместитель 

руководителя 

исполнительного 

комитета 

муниципального 

района  

В составе 

штаба 

3-07-39 

сот.  

89869110011 

 - 

6.   Тухветов 

 Марат  

Рафаэлович 

Начальник ДРСУ 

«Кулаевский»  

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор»  

В составе 

штаба 

3-66-06 -дис.  

сот. 

89600490816 

 - 

7.  Мингалиев 

Ильнур 

Мавлетзянович 

руководитель МКУ 

«Управление 

гражданской защиты»  

  В составе 

штаба 

3-26-32 

сот.  

89274458358 
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Пестречинского 

муниципального 

района 

8.  Андреев 

Сергей 

Павлович 

Генеральный 

директор ООО 

«Птицеводческий 

комплекс Ак Барс» 

В составе 

штаба 

3-00-01 

сот 89033-05-

54-72 

253-54-72 

 

9.  Садовников 

Александр  

Георгиевич 

Ген. директор ООО 

«Пресс» 

В составе 

штаба 

3-24-42 

Сот. 

898740978031 

3-07-30 

10.   Шабалдашов 

Владимир  

Николаевич 

Начальник  

РУЭС 

В составе 

штаба 

3-14-00 

сот.89173-93-

13-56 

 - 

11.   Зиннатов 

 Радик 

Асхатович 

Ген.директор  ООО 

а/ф «Ак Барс 

Пестрецы» 

В составе  

штаба 

3-42-40 

сот. 

89033056053 

- 

12.   Рафиков Али 

Фатыхович 

Руководитель 

исполнительного 

комитета 

Пестречинского 

сельского  поселения 

В составе 

штаба 

3-01-91  

Сот. 

89874097910 

 - 

13.  Хайбуллов 

Лотфулла 

Зарифулович 

  Директор  

ООО 

«Теплострой» 

В составе 

штаба 

3-09-46 

3-07-88-дис. 

сот. 89196-49-

05-67 

3-41-38 

14.  Уткельбаев 

Ринат 

Ильгизович  

Главный врач ГАУЗ 

«Пестречинская ЦРБ» 

В составе 

штаба 

3-22-49, 3-22-

82,       

3-21-03-пр. 

покой. 

(03),          

сот. 296-19-19 

89872970

190 

 

 

 

Управляющий делами исполнительного  комитета  

муниципального района                                                                 Г.З.Газизуллина                                                                                  
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                                                                                                            Приложение №1 

                                                                                                                                     к постановлению  

                                                                                                                   исполнительного комитета 

                                                                                                                                     Пестречинского муниципального 

                                                                                             района 

                                                                                                                                     от «___» ________ 2017г. №____ 

 

СВЕДЕНИЯ 
по снегоуборочной технике,  закрепленной  по уборке снега на участках автомобильных дорог  

  в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дорожных 

организаций и  

предприятий 

объектов экономики  

района 

 

Фамилия и инициалы 

руководителя, 

заместителя 

 

телефоны Силы и средства 

Наименование 

закрепленной 

для уборки 

дороги, 

протяженность   

участка 

 

Границы  

учас-

тков 

ответств

енности. 

Протяже

нность  

км 

Служеб-

ный 

Домаш

-ний 

Диспе-

тчерско

й 

Лич-

ного 

состава 

Техни

ки, 

всего 

Наименовани

е выделяемой  

техники 

Ко-

ли-

честв

о 

 
1 2 3 4 5 6 7     8 9 10 11 12 

1. ДРСУ  

«Кулаевский» 

Пригородного 

филиала ОАО   

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

 

  3-66-06 

 сот. 

89600-

490816 

 - 3-46-91- 

Пестр. 

  

3-66-06 -

Кул. 

21 
- 

Бульдозера: 

КАМАЗ 

/грейдера 

Спец/трактора: 

К-700 с  

отвалом 

Т-150  

с отвалом 

 

1 

4 

 

3 

 

1 

Пестрецы-Казань 

 

14 
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Спец.  

Автомашины 

«КАМАЗ» 

(с отвалом) 

Пескоразбрасыва

тели 

КДМ 

 

 

 

1 

 

 

14 

Казань-Тюлячи 50 

 

Погрузчики: 

АКД 

Шнекоротор на 

базе «Урала» 

 

2 

2 

Пестрецы –  

Ленино-  

Кокушкино 

8,0 

 

Экскаваторы 

 КАМАЦКО 

1 Пестрецы –  

Янцевары 

36,0 

 

МТЗ-82 в т.ч.: 

Шнекоротор 

Погрузчик-

фреза 

с отвалом 

 

7 

2 

 

1 

Пестрецы – 

Кулаево  

9,0 

 

  Местные  дороги 82.6 

М-7 «Волга»- 

Отар-Дубровка-

Казыли 

7,8 

 

М-7 «Волга»-  

Тогашево 

3,2 

М-7 «Волга»-

Карповка 

6,9 

М-7 «Волга»-

ТатЦик 

1,2 

М-7 «Волга»-

Шали 

2,6 

Пестрецы- Чита 2,0 

Янцевары-

Альведино 

3,5 
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Янцевары-Толкияз 3,5 

Казань-

Шемордан-Кибячи 

7,8 

 

Казань-

Шемордан-Званка 

1,6 

 

Казань-

Шемордан-

Аркатово 

6,3 

 

Казань-

Шемордан-

Пимери 

6,4 

 

Казань-

Шемордан-

Кощаково 

2,1 

 

Казань-

Шемордан-

Бутыркинский 

карьер 

1,0 

 

Тат.Ходяшево-

Белкино 

7,9 

 

Чуча-Ковали 3,1 

Чита-Кр.Серда 2,1 

Надеждино-

Кобяково 

9,6 

 

Подъезд к д.Чита 0,8 

Подъезд к 

д.Уланово 

0,2 

М-7 «Волга»-

Екатериновка 

3,0 

       ИТОГО: 37 ИТОГО: 196,1 
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3. 

 

 

 

 

ООО «Пресс» 

   

 

 

 

Садовников 

 Александр 

Георгиевич 

 

 

 

 

3-24-42 

 89874-

097803 

 

 

 

 

3-07-30 

  
 

   «О закреплении 

улиц районного 

центра Пестрецы 

за организациями 

и предприятиями 

райцентра по 

расчистке их от 

снега в зимний 

период 2017-2018 

г. В т.ч. площадь 

райцентра 

 

Автомобильные дороги  местного значения, закрепленные за объектами экономики 

3.1 ООО «Агротог 

сервис» 

Сулеманов Ильнар 

Наилевич 

37-5-16 

8937580

6839 

-  1 1 К 700 с 

отвалом 

1 Чита- 

д. Крящ-Серда 

2,1 

3.2 КФХ «Золина 

Е.Н.» 

Золин Александр 

Петрович  

36-2-01 

89274-

141291 

36-2-02 - 1 1 К 700 с 

 отвалом 

1 д. Пимери -

Юнусово 

9.4 

3.3 

 

ОАО СХП  

«Кощаковс- 

кий» 

Идиятов Булат 

Гильмутдинович 

40-1-75 

89172-

708492 

 - 1 1 К-700 с 

отвалом 

1 Казань- Пестрецы 

(Кощаковский  

подъем) 

1,5 

3.5 ОАО «Агрохим-

сервис» 

Хузяхметов 

Ильнар Зуфарович 

3-24-25 

2961361 

826520

063 

- 1 1 К-701 

погрузчик 

1 М7 «Волга»-  

Екатериновка 

3,0 

 

М7»Волга»-

Нептун 

1,5 

3.6 ООО 

«Рацин- 

Шали» 

Гаянов Айдар 

Фикатович 

35-4-44 

8950311

5344 

- - 1 1 К-700А с 

  отвалом 

1 М7 «Волга»-  

Шали 

2,6 

 

М-7»Волга»- 

ТатЦик 

1,5 

3.7 ООО им. 

«Гаврилова» 

Камашов 

Айрат 

Минзакирович 

3-72-44 

8927039

0115 

- - 1 1 Т-150 с 

    отвалом 

1 Пестрецы-  

Янцевары- 

Альведино 

3,5 
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3.7 ПСХ ГПС  

«Карповка» 

 Гибадуллин 

Рафаэль 

Магсумович 

35-3-36 

89173-

928625 

75-3-30 - 1 1 Т-150 с 

    отвалом 

1 М7 «Волга»-

Карповка 

6,9 

3.8 ОАО  

«Соя-Кулаево» 

Идиятов Юсуп 

Миннулович 

36-5-37 

 

- - 1 1 К-700А с 

  отвалом 

1 М7 «Волга»-

Арышхазда-

Тогашево 

8,2 

3.9 Отделение  

Богородское  

ООО «Газовик» 

Нугаев Айрат 

Рустамович 

39-6-12 

290-64-

92 

 - - 1 1 К-701 с 

  отвалом 

1 Богородское-  

Куюки 

М 7 «Волга»- 

Гильдеево 

 

3,0 

 

1,5 

3.10 ООО  «Ак Барс  

Пестрецы» 

Зиннатов 

Радик 

Асхатович 

3-42-40 

253-60-

53 

 89033-

05-60-

53 

- 4 4 К-7001 

К-7001 

 

1 

2 

 

Пестрецы-Ленино 

  

7,7 

 

Кокушкино 

Надеждино- 

Петрово 

6,5 

 

        Управляющий делами исполнительного 

          комитета муниципального района                                                  Г.З. Газизуллина 

Документ создан в электронной форме. № 1526 от 31.10.2017. Исполнитель: Мингалиев И.М.
Страница 11 из 42. Страница создана: 28.10.2017 11:03



 

 

 

              Приложение № 3 
                                                                                к постановлению исполнительного 

               комитета Пестречинского  

              муниципального района 

                                                                                        от «___» __________ 2017 г. № ______ 

 

График 

дежурства предприятий, организаций Пестречинского муниципального района, выделяющих тягачи  

и вездеходы в период возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной снежными заносами для обследования 

дорог силами ГИБДД района 
 

№ п/п Наименование 

ОЭ 

 

      Декабрь        Январь      Февраль        Март Номера 

телефонов 

диспет-

черов 

       Декада        Декада       Декада        Декада 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 ОАО СХП «Кощаковский»             3-65-34 

2 ООО «Газовик»  

отд. «Богородское» 

            3-96-12  

3 ООО «Соя – Кулаево»               3-14-48 

4 ООО «Ак Барс Пестрецы»             3-42-40 

 

 

                                 Управляющий делами исполнительного  

                                  комитета муниципального района                                         Г.З. Газизуллина 
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                                                                              Приложение №4 
                                                  к постановлению   

                    исполнительного комитета 

                          Пестречинского   муниципального  

            района                                                                  

                                                                         от  «___» _________ 2017 г. № ____ 
 

 

График выделение 

 гарнизону пожарной охраны Пестречинского муниципального района  

грузоподъемных механизмов (автокранов) и автобусов   для ликвидации возможных 

последствий чрезвычайной ситуации, вызванной снежными заносами, а также для 

оказания помощи ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»  

 на 2017/2018 год 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

экономики 

Дата 

ежемесячного 

дежурства  

Телефон  

диспетчера 

1 -   Автокраны: 

1. ООО «Агрострой» 

 

 2.ООО «Ак Барс Пестрецы» 

 

с 1 по 15 

 

с 16 по 31 

 

3-04-41 -

приемная 

3-42-40 –прием. 

2 - Автобусы:  

1. ООО «Ак Барс Пестрецы» 

2  ДРСУ «Кулаевский» 

Пригородного филиала  

ОАО   «Татавтодор» 

 

с 1по 15 

 

с 16 по 31 

 

 3-42-40  

приемная. 

 3-66-06- дис. 

 

Примечание: 

1. Грузоподъемные механизмы выделять по распоряжению начальника 

гарнизона пожарной охраны Пестречинского муниципального района     или 

начальника ГИБДД ОМВД России Пестречинского района. Автобусы 

выделять по распоряжению главного врача ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ». 

2. Руководителям предприятий представлять технику: 

 в рабочее время в течение 30 мин. 

 вне рабочее время в течение одного часа. 

3.  Автокраны с Кулаевского участка Пригородного филиала ОАО  «Татавтодор» 

и  ООО «Спектор» – в резерве. 

4.  Автобус с  ООО «Птицеводческий комплекс АК Барс» и  Филиал 

Машиностроительного техникума  – в резерве. 

 

 Управляющий делами исполнительного  комитета  

муниципального района                                                           Г.З.Газизуллина                                                                                  
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                                                                                Приложение №5 
                                                  к постановлению   

                    исполнительного комитета 

                          Пестречинского   муниципального  

            района                                                                  

                                                                         от  «___» _________ 2017 г. № ____ 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

по закреплению автомобильных дорог республиканского и местного  

значения  за организациями Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние дороги  

Наименование 

закрепленной 

организации  

Ф.И.О. 

ответственного 

работника по 

содержанию 

дорог, номер 

телефона 

Протяж

енность 

участка 

дороги, 

км 

Привлекаемые силы и средства  

Дорожных 

организаций  

Объектов 

экономики 

л/состава Техника  л/сост

ава 

Тех

ник

а  

1 Казань-

Н.Челны-

Уфа 

Кулаевский 

дорожный 

участок 

Пригородного 

филиала ОАО    

ПРСО  

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 

89600490816 

56 40 37 - - 

2 Казань-

Тюлячи-

Сабы 

Кулаевский 

 участок 

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 

89600490816 

50 40 37 7 7 

3 Казань-

Пестрецы 

Кулаевский  

 участок 

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 

89600490816 

14 8 8 2 2 

4 Пестрецы-

Янцевары 

Кулаевский 

 участок 

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 

89600490816 

36 2 2 1 1 

5 Пестрецы-

Кулаево 

Кулаевский 

 участок 

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 

89600490816 

9 1 1 - - 

6 Пестрецы- Кулаевский Тухветов     8 1 1 - - 
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Л.Кокушки

но 

 участок 

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 

89600490816 

 

 

Управляющий делами исполнительного  комитета  

муниципального района                                                           Г.З.Газизуллина                                                                                   
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                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                         Постановлением исполнительного 

                                                    комитета Пестречинского      

                                                                   муниципального района 

                                        

                                                               «____» _________ 2017г.  № _____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

 

действий   организаций, предприятий и учреждений Пестречинского 

муниципального  района по обеспечению бесперебойного движения 

транспорта по автомобильным дорогам  на территории 

Пестречинского муниципального района 

   в зимний  период 2017/2018 годов  

 План "Буран" 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Пестрецы  
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I. Общие положения 

  

 1.1.Определение и назначение плана, цели спланированных 

мероприятий. 

  
Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной 

территории (участке территории) Пестречинского муниципального района, 

сложившаяся в результате опасного природного явления или стихийного 

бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности населения. 

             Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении ЧС природного характера на 

автомобильных дорогах и направленные на спасение и сохранение жизни и 

здоровья людей, снижение материальных потерь, а также локализацию зон ЧС. 

             Зона ЧС - это территория (участок территории), на которой сложилась 

ЧС. 

План "Буран" - это комплекс, заблаговременно проводимых, 

организационных и практических мероприятий, направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера на улицах и дорогах муниципального района, а также на 

спасение и сохранение жизни и здоровья людей, оказавшихся в зоне 

экстремальной ситуации, уменьшение материальных потерь и ликвидации 

последствий экстремальной ситуации. 

План «Буран» муниципального района разрабатывается для организации 

обеспечения безопасного движения транспорта по автодорогам создается для 

четкой организации работ по содержанию в проезжем состоянии 

автомобильных дорог в зимний период 2017-2018 гг. в целях 

заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением бесперебойного движения 

автомобильного  транспорта в зимний период 2017-2018 гг. 

 

1.2. Порядок утверждения и выполнения мероприятий плана. 

 

Частный оперативный план «Буран» муниципального района 

разрабатывается Управлением МЧС Республики Татарстан по муниципальному 

району и согласовывается с руководителями управлений и организаций, 

привлекаемых для выполнения мероприятий плана, утверждается  

руководителем исполнительного комитета муниципального района, 

председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района. 

Издается постановление Исполкома муниципального района  «О содержании в 

проезжем состоянии автомобильных дорог в период 2017-2018 гг.». 
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 Устанавливает ответственность руководителей органов местного 

самоуправления, комитетов, управлений, ведомств и организаций, 

привлекаемых к выполнению практических мероприятий при введении в 

действие Плана «Буран», определяет стоящие перед ними задачи, а также 

порядок привлечения подчиненных сил и средств (Согласно гл. 7 ст.28 

Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 г.; Кодекса РФ об 

административном правонарушении ст. 20.6 в редакции Федерального закона 

от 22.06.2007 № 116-ФЗ). 

         

        1.3. Краткая географическая, метеорологическая и автодорожная 

обстановка в зимний период на дорогах   района, особенности  

муниципального района, которые учитываются при организации и 

проведении спасательных мероприятий. 

  

  с. Пестрецы – районный центр Пестречинского муниципального района, 

расположенный на правом берегу реки Меши. Площадь района составляет  

1361 кв. км. Население района составляет 29,1 тыс. человек, с плотностью 20,6 

человек на кв. км. 

 Река Меша разделяет район на две части. Обе части района связаны 

мостом. Местность – холмисто - грядовая. В пределах района раскинулись 

малые реки: Ушня, Сула, Нокса, Нурминка, Иинка, Ссинка, Мелля. Район 

хорошо озеленен. Площадь леса составляет 17870 га. 

 Климат – умеренно-континентальный. Лето (июнь-август) жаркое, сухое, 

температура воздуха достигает +25ºС,  +30ºС, ливневые дожди бывают редки. 

 Зима (середина ноября – март) умеренно холодная. Преобладающая 

температура воздуха днем   -8ºС, -11ºС, ночью  -12ºС, -15ºС (абсолютный 

минимум -44ºС). Оттепели редки и всегда сопровождаются гололедом. Осадки 

выпадают преимущественно в виде снега. Снежный покров устанавливается в 

середине ноября, толщина его к концу зимы достигает 40-50 см. Во второй 

половине зимы часты метели (до 8 дней в месяц) образующие снежные заносы 

на дорогах. Грунты промерзают на глубину до 1,5 м. 

 На территории района имеются  автомобильные дороги  следующих 

видов: 

 с усовершенствованным /асфальтобетон, асфальт/ покрытием, имеют 

ширину проезжей части 7-10 м, полотна 10-14 м.; Дорога М-7 Казань-Наб. 

Челны протяженность по району 82 км. (828-910 км.) 

 с покрытием- асфальтовые, гравийные и щебеночные; ширина их 

проезжей части 5-8 м, полотна 8-10  м.; протяженность по району – 236 км. 

 без покрытия, имеют ширину проезжей части 5-10 м, они как и грунтовые 

дороги во время снеготаяния и после дождей труднопроходимы для 

автотранспорта. 

 В зимнее время на автодорогах района возможно возникновение 

гололедицы и снежных заносов, которые резко ухудшают дорожно-

транспортную обстановку района, приводят к заторам и пробкам на улицах и 
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дорогах, что в свою очередь затрудняет обеспечение жизнедеятельности 

муниципального района в целом. 

 Мосты – всего 19 шт., в т.ч. железо-бетонные – 11 шт., металлические – 6 

шт., деревянные – 2 шт., из них 7 мостов – в неудовлетворительном состоянии и 

1 – аварийный. 

 

1.4. Общие выводы 

 

    Физико-географическая оценка обстановки показывает что на 

территории Пестречинского муниципального района возможны сильные 

морозы, гололед и снежные заносы в зимний период, которые могут носить 

чрезвычайный характер. Их опасность для населения заключается в заносах 

дорог, населенных пунктов отдельных зданий. Возможно снижение видимости 

на дорогах до 20-50 метров, а также частичное разрушение легких зданий и 

крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.      

В связи со сделанными выводами настоящий план устанавливает 

ответственность руководителей органов местного самоуправления, 

организаций, предприятий и учреждений, привлекаемых к выполнению 

практических мероприятий при введении в действие плана "Буран", определяет 

стоящие перед ними задачи, а также порядок привлечения подчиненных сил и 

средств (Согласно гл. 7 ст.28 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994г.; 

Кодекса РФ об административном правонарушении ст. 20.6 в редакции 

Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ). 

 План "Буран" является обязательным к исполнению всеми органами 

местного самоуправления, организациями, предприятиями и учреждениями, в 

части их касающейся (Согласно ст.14 Федерального закона № 68-ФЗ от 

21.12.1994г.).  

  

 

II. Порядок введения в действие плана "Буран" 

 

2.1. Порядок введения  районного плана «Буран» 

 

При сильных снегопадах и метелях, носящих характер стихийного 

бедствия, по распоряжению Председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Пестречинского муниципального района или его заместителя – начальника 

Управления  МЧС Республики Татарстан  по Пестречинскому муниципальному 

району вводится  план «Буран» через  единую дежурно-диспетчерскую службу 

(МКУ «Управление гражданской защиты Пестречинского  муниципального 

района»),  дежурного ОВД по Пестречинскому муниципальному району, 

диспетчера  службы Кулаевского участка  Пригородного филиала ОАО 

«Татавтодор». 
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Должностные лица, участвующие в мероприятиях плана «Буран». 

 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Служебный 

телефон 

Домашний 

телефон 
1.  Руководитель исполкома 

муниципального района  

Фасхутдинов 

Марат Хасанович  

3-02-02 

 

89178960458 

2.  Начальник Управления МЧС 

РТ по муниципальному 

району 

Волков 

Владимир 

Александрович  

3-26-35 

 

4-11-37  

3.  начальник ОВД по м. р.  Ибрагимов 

Рустам 

Ринатович  

3-03-01  

 

89033068099 

4.  Начальник ГИБДД ОВД по 

м.р. 

Ахатов Мидхат 

Ринатович 

3-07-77 8-9179-23-86-99 

5.  Ген.директор ООО 

«Птицеводческий комплекс 

Ак Барс Пестрецы» 

Андреев Сергей 

Павлович  

3-00-01 

 

253-54-72 

6.  Начальник РЭС 

 ОАО «Сетевая компания» 

Пашин 

Александр 

Александрович 

3-22-36 

3-22-31 

3-00-80 

89872-90-14-04 

7.  Начальник РУЭС  ОАО 

«Таттелеком» 

Шабалдашов 

Владимир 

Николаевич 

3-14-00 

 

8(9173) 93-13-56 

8.  Начальник Кулаевского 

участка Пригородного 

филиала ОАО  «Татавтодор» 

Тухветов Марат 

Рафаэлович 

3-46-90 

 3-66-06 

  

8(9600)49-08-16 

9.  Начальник отдела военного 

комиссариата РТ по 

Пестречинскому 

муниципальному району  

Гузич Владимир 

Михайлович  

3-06-85, 

3-06-87 

255-44-17 

10.  Главный врач  МБУЗ 

«Пестречинская ЦРБ» 

Уткельбаев Ринат 

Ильгизович 

3-22-49,        

3-21-03, 

(03),          

 

89872970190 

11.  Начальник отдела 

строительства, архитектуры 

и ЖКХ исполкома 

Пестречинского 

муниципального района  

Шайхутдинов 

Рамиль 

Рашидович 

3-08-90, 

3-07-39 

 

89196448537 

12.  Ген. Директор ООО А/Ф 

«Ак Барс Пестрецы» 

Зиннатов  

Радик 

Асхатович 

3-42-40 8(9033)05-60-53 

13.  Директор МУП «Центр 

капитального строительства 

Ахметзянов 

Айдар 

Альбертович 

3-02-20 89172956017 
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Решение о частичном ограничении движения некоторых видов 

транспорта (автобусы, механизмы повышенной грузоподъемности и 

длинномеры), в связи с погодными условиями, принимает начальник ГИБДД 

ОВД с последующим информированием Управления  МЧС РТ по 

Пестречинскому муниципальному району. В этом случае план «Буран» в 

действие в полном объеме не вводится, однако может сложиться ситуация, 

которая потребует частичного введения некоторых его элементов, таких как 

дополнительное обеспечение топливом и продуктами питания, тогда вводятся в 

действие элементы плана района по решению  председателя КЧСПБ  

муниципального района. 

Председатель КЧС и ОПБ  муниципального района через ведущего 

консультанта в области гражданской обороны по  Пестречинскому 

муниципальному району Главного управления  МЧС РТ организует постоянное 

информирование Главы  муниципального района о ходе проведения 

мероприятий по плану «Буран», сложившейся обстановке, принимаемых мерах 

и количестве задействованных сил и средств.  

 

2.2. Организация и порядок обеспечения постоянной 

готовности   организаций, которые несут ответственность за 

безопасное движение транспорта по дорогам  Пестречинского 

муниципального района 

             

          Ответственность за постоянную готовность предприятий и организаций 

по очистке территории района от снега и организацию мероприятий по 

выполнению плана «Буран» в районе возложена на  руководителей исполкомов   

сельских поселений муниципального района. 

 Руководители исполкомов сельских поселений муниципального района 

ежегодно заключают договора с дорожно-эксплуатационными организациями и 

предприятиями  района по обеспечению постоянной очистки от снега 

территории, закрепленной за  сельскими поселениями. 

          При необходимости, при введении плана «Буран», привлекается 

дополнительная техника и личный состав, задействованные от предприятий и 

организаций района на основании разовых договоров. 

 Места сбора техники по плану «Буран» в районе   определена территория        

бывшего Пестречинского участка Пригородного филиала  ОАО   «Татавтодор» 

или непосредственно на площадках сосредоточения транспорта на дорогах 

района. 

 Кулаевский участок Пригородного филиала ОАО «Татавтодор» 

предназначен для строительства, ремонта, содержания и охране дорог.  

а) на участке создана диспетчерско-контрольная служба. Диспетчера дежурят 

круглосуточно с 5 часов до 20 часов и с 20 часов до 5 часов. Контролеры 

технического состояния а/м дежурят ежедневно, круглосуточно (т. 3-46-91, 3-

66-06). 
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б) согласно приказа о зимнем содержании автодорог  созданы звенья (по 

каждому участку), которые обеспечены необходимой снегоочистительной 

техникой. 

в) при сильных снегопадах и метелях, при введении плана «Буран» организация 

переходит в режим круглосуточной  работы, согласно приложения №1 

постановления Исполкома района  делает заявки объектам экономики о 

выделении  дополнительной снегоуборочной техники. 

г) с наступлением  периода снегопадов и образования гололеда на всех дорогах 

выставляются дополнительные знаки: «Скользкая дорога» и «Ограничение 

скорости». Обеспечена своевременная поставка снегозащитных щитов и 

устройства снежных траншей на  снегозаносимых участках дорог, не 

защищаемых лесопосадками.  

 При необходимости, при введении плана «Буран», привлекается 

дополнительная техника и личный состав, задействованные от предприятий и 

организаций района на основании разовых договоров. 

  

2.3. Зоны ответственности за участки дорог предприятий и 

организаций. 

Зоны ответственности по очистке от снега дорог федерального и 

республиканского значения определены постановлением исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района от 25 октября 2011 г. № 2106 

согласно приложению № 1,  в т.ч.: 

 -  федеральная трасса М-7 («Волга» - с 822 по 908 км., протяженностью 

86 км., закреплена за Кулаевским дорожным участком Пригородного филиала 

ОАО «Татавтодор»  

 - республиканская трасса  Казань – Тюлячи, протяженностью 50 км., 

закреплена за Кулаевским участком Пригородного филиала ОАО «Татавтодор». 

            Зоны ответственности по очистке от снега улиц, площадей, дорог, 

тротуаров, остановочных площадок местного значения определяются 

постановлениями Глав  сельских поселений муниципального района. 

            Руководство учреждений, предприятий и организаций муниципального 

района несет полную ответственность за очистку от снега своих территорий и 

подъездных путей к ним 

 

2.4. Порядок привлечения сил и средств организаций к выполнению 

мероприятий плана. 
 

            Силы и средства организаций привлекаются на основании решения 

соответствующих руководителей. Количество привлекаемых сил и средств 

определяется исходя из прогнозов и реально складывающейся обстановки, а 

также объема выполняемых задач. 

             При продолжительности метели более двух суток и при угрозе 

возникновения снежных заносов на улицах и дорогах  района  осуществляется 

сбор оперативной группы района с целью проведения рекогносцировки района   
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на предмет определения угрозы образования снежных заносов на  дорогах 

района и возможности бесперебойного движения автотранспорта.   

            При введении плана «Буран» по распоряжению председателя Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности района, а в его отсутствие решением  заместителя 

председателя - начальника гарнизона пожарной охраны по  Пестречинскому 

муниципальному району осуществляется сбор членов КЧС и ОПБ района. По 

указанию председателя КЧС и ОПБ  приступает к работе оперативный штаб 

Комиссии   по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  района.   

          В обычном порядке к очистке территории  района от снега привлекаются 

постоянные силы и средства от предприятий, с которыми заключили договора, 

а в случае введения в действие плана «Буран», привлекаются дополнительные 

силы и средства от организаций и предприятий района в соответствии с 

приложением № 1,2,3. 

        При необходимости, по запросу Главы муниципального района или 

руководителя исполнительного комитета муниципального района могут 

привлекаться силы и средства республиканского уровня.  

 

Создание запасов противогололедных  материаллов 

Предприятиями заготовлены противогололедные материалы: 
№ Наименование Положено Имеется в наличии 

1 Песок 200 т. 150т 

2 Соль техническая 10т 8т 

3 Пескосоляная смесь 15 000 т 15 000 т 

 

 Подготовка проезжей части, обочин, искусственных сооружений, 

полосы отвода и эксплуатации в зимний период: 

 В наличии имеются дорожные знаки, предупреждающие о скользких 

участках. На складе Пестречинского участка Пригородного филиала ОАО 

«Татавтодор» имеются снегозадерживающие щиты в количестве 200 штук.   

III. Задачи   организаций, предприятий и учреждений 

муниципального района. 
 

 При получении сигнала на ввод в действие плана "Буран" руководители 

организаций, предприятий и  учреждений муниципального района действуют 

согласно Календарного плана работ по выполнению мероприятий по плану 

«Буран» (приложение № 2), обращая особое внимание на: 

 - оповещение организаций, выделяющих технику по плану «Буран»; 

 - развертывание пункта сбора техники, организацию учета прибывшей 

техники и проверки её технического состояния; 

 - организацию материально-технического обеспечения; 
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 - своевременное доведение информации до подчиненных структурных 

подразделений; 

 - организацию круглосуточного дежурства руководящего состава; 

          - организацию управления структурными подразделениями; 

- организацию взаимодействия и взаимного обмена информацией 

 между дежурно-диспетчерскими службами организаций, предприятий и  

учреждений муниципального района, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по плану "Буран";  

          - неукоснительное выполнение решений председателя Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального района и  оперативного штаба  

комиссии; 

 - представление своевременного доклада в Управление МЧС РТ по 

Пестречинскому муниципальному району   о выполненных мероприятиях и 

привлеченных силах и средствах. 

 

 

IV. Силы и средства, привлекаемые к выполнению 

мероприятий плана "Буран" 

 

4.1. Силы и средства, привлекаемые к выполнению мероприятий плана по 

очистке автодорог. 

 

          К ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

характера, связанных с ограничением или прекращением движения 

транспорта по автомобильным дорогам, а также для решения вопросов 

жизнеобеспечения, привлекаются структурные подразделения, силы и 

средства от:  

 

- ГИБДД района – Патрульные службы на базе УАЗ-452.- 2 шт.; Форд 

Фокус – 2 шт. 

-  МБУЗ  «Пестречинская ЦРБ» – Кареты скорой  помощи на базе                

     УАЗ-452 – 3 шт. 

- ООО «Теплострой» – УАЗ тентованный – 1шт. 

- Кулаевский участок Пригородного филиала ОАО «Татавтодор»:  

 приложение № 2  

- ООО «Агрострой»,  ООО «Теплострой», ООО Агрофирма «Ак Барс 

Пестрецы», – автобусы для МБУЗ «Пестречинская ЦРБ» по графику 

согласно приложение № 4  

- ОАО «Соя-Кулаевский», ООО «Газовик», ООО А/ф «Ак Барс Пестрецы», 

ОАО «Пестрецыагрохимсервис» - выделяют дежурные трактора типа К-

700, Т-150 для обследования дорог силами ГИБДД и  растаскивания 

автомобилей из «пробок» по 1 шт.  
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- ООО А/ф «Ак Барс Пестрецы» – один передвижной топливозаправщик по 

требованию председателя КЧС ПБ муниципального района для заправки 

снегоочистительной техники и автомобилей, остановившихся в заносах. 

Ведомственные силы и средства, с получением команды на ввод в 

действие плана «Буран», приводятся в готовность к применению и 

привлекаются на основании заранее разработанных планов решением 

соответствующих руководителей, их количество определяется исходя из 

складывающейся обстановки и объема выполняемых задач.  

Привлечение сил и средств на местном уровне осуществляется по 

решению Председателя КЧСПБ  муниципального района на основании планов, 

исходя из складывающейся обстановки и объемов решаемых задач.  

При необходимости к ликвидации последствий могут привлекаться 

также  силы и средства предприятий и организаций независимо от их форм 

собственности. 

  Главы  сельских поселений муниципального района привлекают технику 

и людей от предприятий и организаций, на основании договоров, заключаемых 

с этими организациями. Оплата производится за счет средств, выделяемых на 

благоустройство района, после проведения работ. 

Сведения по привлекаемым силам и средствам указаны в приложении 

№1. 

 V. Организация управления, взаимодействия, оповещения и 

связи. 

 

          Взаимодействие организуется с целью повышения оперативности и 

эффективности реагирования  организаций, предприятий и учреждений 

муниципального района и органов местного самоуправления при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, а также 

нарушения движения автомобильного транспорта на территории района, 

вызванных экстремальными погодными условиями. 

 Управление мероприятиями по плану «Буран» и организация 

взаимодействия всех служб и организаций, привлекаемых по плану, 

осуществляется  оперативным штабом комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

района. 

           Оперативный штаб решает следующие задачи: 

 - контроль за поддержанием в готовности необходимых сил и средств, 

привлекаемых к выполнению мероприятий по плану "Буран"; 

 - подготовка предложений для принятия решений  КЧСПБ 

муниципального района на выполнение мероприятий в условиях 

экстремальных ситуаций природного характера, возникающих на улицах и 

дорогах  района; 

 - осуществление в установленном порядке сбора и обмена информации 

между взаимодействующими, вышестоящими и подчиненными органами 

управления; 
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 - своевременное оповещение и информирование населения, органов 

местного самоуправления, дежурно-диспетчерских служб организаций и о 

возникновении ЧС природного характера и сложившейся обстановке на 

дорогах района; 

 - отдача предварительных распоряжений и координация действий сил и 

средств, привлеченных к выполнению мероприятий по плану "Буран". 

Оповещение организаций, предприятий и учреждений муниципального 

района, привлекаемых к выполнению мероприятий по плану "Буран", и связь 

между ними организуется Управлением  МЧС РТ по Пестречинскому 

муниципальному району в соответствии со схемой оповещения и связи 

(приложение). 

            Информация о полученном штормовом предупреждении доводится  

оперативным дежурным ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты 

Пестречинского муниципального района» до должностных лиц (в рабочее 

время в приемную руководителя исполнительного комитета муниципального 

района, в нерабочее время – до дежурных по  исполнительному комитету 

муниципального района по телефонам согласно приложению). Далее   

оперативный дежурный  ЕДДС Пестречинского муниципального района    

организует сбор  членов оперативного штаба  по выполнению мероприятий 

плана «Буран» или включается СЦВ «Объявлен сбор», которая включается по 

распоряжению председателя КЧС и ОПБ муниципального района или его 

заместителем – начальником управления МЧС РТ по Пестречинскому 

муниципальному району. 

 

VI. Порядок действий оперативных дежурных по плану «Буран». 

 

6.1. Дежурного ОВД по Пестречинскому муниципальному району: 

6.1.1. Выявляет место образования заторов, количество скопившего транспорта, 

количество пострадавших людей. 

6.1.2. Немедленно докладывает руководителю исполкома - председателю КЧС 

ПБ района, начальнику Управления МЧС РТ по Пестречинскому 

муниципальному району, начальнику ОМВД России по Республике Татарстан 

по Пестречинскому району. 

6.1.3. Докладывает оперативному дежурному ЕДДС Пестречинского 

муниципального района о необходимости оповестить дорожную и 

медицинскую службы ГО муниципального района. 

6.1.4. Поддерживает связь с местом стихийного бедствия. 

6.1.5. Предупреждает диспетчера автовокзала о задержании рейсов 

маршрутных и вахтовых автобусов. 

6.1.6. При поступлении на дежурство узнает сводку погоды на ближайшие 

сутки. 

6.2. Диспетчер Кулаевского участка Пригородного филиала ОАО  

«Татавтодор»: 

6.2.1. Немедленно оповещает организации, задействованные по плану «Буран». 
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6.2.2. Принимает меры по оповещению водительского состава 

снегоочистительной техники своего предприятия. 

6.2.3. Выявляет места образования заторов на дорогах района, которые 

необходимо обработать  песчано-соляной смесью.    

6.2.4. Уточняет количество, типы и марки выделенной техники с 

промышленных предприятий и строительных организаций на закрепленные 

участки автомобильных дорог. 

6.2.5. Докладывает через каждые 2 часа оперативному дежурному ЕДДС 

Пестречинского муниципального района (т. 01, 3-26-58) о количестве 

выделенной техники по участкам дорог. 

6.2.6. Устанавливает связь с местом снежных заносов и заторов. 

6.2.7. Через каждый час докладывает председателю КЧС ПБ района о ходе 

ликвидации снежных заносов.  

 

 

VII. Организация материально-технического, продовольственного и 

медицинского обеспечения и жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

 

7.1. Определение мест вынужденной остановки транспортных средств. 

 

           При введении плана «Буран» места вынужденной остановки транспорта 

определены на   прилагаемой схеме.  

          Места вынужденной остановки транспортных средств включают в себя 

следующие элементы обеспечения: 

- предприятия общественного питания; 

- стационарные автозаправочные станции; 

- средства связи; 

- места обогрева (отдыха); 

- пункты оказания медицинской помощи; 

- наличия места для размещения останавливаемого транспорта, отвечающего 

требованиям безопасности. 

 

             

7.2. Определение состава сил и средств и выполняемых задач 

организаций ответственных за обеспечение: 

Горячее питание: 

          Обеспечение людей горячим питанием и продовольствием в местах 

сосредоточения транспортных средств осуществляется силами и средствами 

отделов торговли, потребительских услуг с привлечением стационарных 

пунктов питания и торговли, а при необходимости и с использованием 

подвижных пунктов питания и продовольственного снабжения службы 

торговли  и питания ГО района на базе ООО      «Птицеводческий комплекс Ак 

Барс» при введении плана «Буран» по указанию председателя КЧС ПБ  
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муниципального района или его заместителя – начальника управления МЧС РТ 

по муниципальному району. Предусматриваются следующие мероприятия: 

 

 

№ 

Наименование 

предприятия 

Адрес Телефон Ф.И.О. руководителя, 

дом. адрес, телефон 

1 ООО      

«Птицеводческий 

комплекс Ак Барс» 

столовая. 

пос. Осиновский 3-00-01 Андреев Сергей 

Павлович 

с. Ленино-Кокушкино 

сот. 253-57-65 

     

    2 
Машиностроительны

й техникум 

с. Ленино-

Кокушкино 

3-40-11 Шакиров Ильназ 

Зинатуллович 

 Сот.т. 89172933397 

  3 ООО «Алкын»  

 

с. Пестрецы 3-06-42 Асадуллин 
Фуат Маратович 
с. Пестрецы 
дом. 3-07-31 
с.т. 89172-73-65-12 
 
 
 
 
 

 
 
 
дом.4-07-31 

 

1. Прибытие специализированных подвижных формирований к месту 

назначения в рабочее и нерабочее время обеспечивать через 4-6 часов после 

введения в действие плана «Буран»; 

2. Утвержден список специализированных подвижных формирований 

(Подвижной пункт питания и подвижной пункт продовольственного 

снабжения) для обеспечения горячим питанием и сухими пайками на местах, 

при наличии сигнала «Буран» и будут готовыми. 

            Медицинское: 

Организация медицинского обеспечения осуществляется силами и 

средствами  МБУЗ «Пестречинская ЦРБ». 

Медицинское обеспечение включает в себя комплекс организационных, 

лечебно-эвакуационных мероприятий, направленных на повышение готовности 

учреждений здравоохранения (ЦРБ, врачебных амбулаторий и ФАПов), к 

действиям по оказанию своевременной медицинской помощи лицам, 

оказавшимся на дорогах в период запрещения движения транспорта. 

Дальнейшая эвакуация пострадавших производится в ближайшие профильные 
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лечебно-профилактические учреждения. Руководитель медицинской службы 

выделяет автомашины «Скорой помощи» на базе УАЗ – 452 и принимает меры 

на оказание помощи пострадавшим.  

          Горюче-смазочное: 
 Обеспечение доставки к местам сосредоточения транспортных средств и 

заправка автотранспорта ГСМ осуществляется силами и средствами ОАО ХК 

«Татнефтепродукт» и его структурными подразделениями, а также ООО а/ф 

«Ак Барс Пестрецы», которое выделяет один  передвижной топливозаправщик. 

Полную заправку специальных машин ОАО «Татавтодор», объектов 

экономики, участвующих  в реализации плана «Буран», все автозаправочные 

станции, расположенные на территории района, осуществляют 

беспрепятственно с последующей оплатой расходов на ГСМ ОАО 

«Татавтодор» 

Финансовое: 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, производится за счет 

средств, предусмотренных в бюджете района. 

При недостатке финансовых средств, предусмотрено привлечение 

резерва финансовых средств из бюджета Республики Татарстан.  

 

           Приложения: 

1. Постановление  руководителя исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района «Об обеспечении бесперебойного 

движения автомобильного   транспорта на территории  Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан  в зимний период 2017/2018 год 

2. Состав  оперативного штаба КЧС ПБ муниципального района.   

3. Календарный план работ по выполнению мероприятий плана «Буран».  

4. Распределение функциональных обязанностей членов КЧС ПБ 

муниципального района при введении в действие плана «Буран». 

5. Сведения по выделению снегоуборочной техники. 

6. Сведения по закреплению автомобильных дорог за организациями 

района. 

7. Карта (схема) автомобильных дорог   района с указанием на ней мест 

сосредоточения снегоуборочной техники, постов ГИБДД, автозаправочных 

станций, медицинских пунктов, пунктов питания и обогрева,   участки снежных 

заносов из опыта прошлых лет. 

8. Схема организации управления, оповещения и связи при введении 

плана «Буран». 

 9. Алгоритм введения в действие оперативного плана «Буран». 

 

Заместитель председателя КЧС и  ПБ Пестречинского муниципального района 

– начальник управления МЧС РТ по Пестречинскому муниципальному району 

подполковник внутренней  службы                               В.А. Волков   
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    Приложение № 1 

СОСТАВ 

оперативных групп УМЧС РТ по Пестречинскому муниципальному 

району по координации действий при введении плана «Буран» 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы Занимаемая должность, телефон 

 

Оперативная группа №1 
 

1.  Волков В.А. Начальник УМЧС РТ  по муниципальному району 

3-26-35 

2.  Нигматуллина Г.А.  Ведущий консультант УМЧС РТ по 

муниципальному району 

3-26-33 
 

 

 

Начальник управления  МЧС РТ  

по Пестречинскому муниципальному району 

подполковник внутренней службы                                                         В.А. Волков 
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Приложение № 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работ по выполнению мероприятий по плану «Буран» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Время 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

     

1.  Доведение сигнала о введении плана 

«Буран» до  руководителя 

исполкома муниципального района 

начальника управления МЧС РТ по 

Пестречинскому муниципальному 

району и глав сельских поселений 

 Ч+ 0.15 ОД ЕДДС  

УМЧС РТ 

 по 

Пестречинскому 

муниципальному 

району 

2.  Сбор  членов оперативного штаба 

КЧС ПБ муниципального района 

 Ч + 1.00 ОД ЕДДС  

УМЧС РТ 

 по 

Пестречинскому 

муниципальному 

району 

3.  Организация сбора техники, 

выделяемой по плану «Буран» 

 в  организациях, предприятиях и 

учреждениях муниципального 

района 

 Ч+ 2.00  Начальник отдела 

строительства, 

архитектуры и 

ЖКХ 

исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

ответственный за 

выделение АТТ 

4.  Развертывание мест сбора техники, 

организация ее учета и проверки 

технического состояния. 

Уточнение (постановка) задач 

 Ч+ 2.00- 

Ч+ 3.00 

Начальник отдела 

строительства, 

архитектуры и 

ЖКХ 

исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

ответственный за 

выделение АТТ 

5.  Организация материально-техни-

ческого обеспечения (порядок 

обеспечения ГСМ, организация 

питания) 

 Весь период 

работ 

 Начальник отдела 

строительства, 

архитектуры и 

ЖКХ 
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 исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

ответственный за 

выделение АТТ 

6.  Определение объема и стоимости 

работы, оформление документов на 

оплату произведенных работ  

 По 

завершению 

работ 

 Начальник отдела 

строительства, 

архитектуры и 

ЖКХ 

исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

ответственный за 

выделение АТТ 

7.  Представление докладов в КЧСПБ 

МЧС РТ о ходе работ по плану 

«Буран» 

 Каждый час 

работы 

  Начальник 

Управления МЧС 

РТ по 

Пестречинскому 

муниципальному 

району. 

 

 

 

Заместитель председателя КЧС ПБ – 

 начальник Управления МЧС РТ по 

Пестречинскому муниципальному району   

подполковник внутренней службы                                                   В.А. Волков 
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Приложение № 3 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                   

                                                                                              Руководитель исполнительного комитета 

                                                                                              Пестречинского муниципального района  

                                                                                              Председатель комиссии по предупреждению и 

                                                                                              ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

                                                                                              обеспечению пожарной безопасности - 

                                                                                               

                                                                                                _______________________М.Х.Фасхутдинов 

                                                                                               «____» ____________ 2016 г. 

 

Распределение 

функциональных обязанностей  членов оперативного штаба - членов  комиссии по предупреждению и 

 ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Пестречинского 

муниципального района при введении в действие плана «Буран» 
№ 

п/п 

Занимаемая должность 

по основной работе 

Занимаемая должность в 

КЧСПБ  при вводе плана 

«Буран» 

Функциональные обязанности 

 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

Руководитель  оперативного 

штаба 

1.  Уточнение обязанностей между лицами, входящими в состав рабочей 

группы КЧСПБ муниципального района; 

2.  Оценка обстановки, масштабов работ, размеров ущерба, 

прогнозирование последствий; 

3.  Принятие решения для экстренных мер по организации и обеспечению 

бесперебойного движения автомобильного транспорта, защиты 

населения, его жизнеобеспечения в экстремальных ситуациях, 

обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости; 

4.  Организация контроля за привлечением сил и средств для ликвидации 

экстремальных ситуаций; 

5.  Организация взаимодействия с КЧСПБ РТ по ликвидации последствий 

Документ создан в электронной форме. № 1526 от 31.10.2017. Исполнитель: Мингалиев И.М.
Страница 33 из 42. Страница создана: 28.10.2017 11:03



1 2 3 4 

 

 

 

 

 

экстремальной ситуации; 

6.  Организация работ по расследованию причин экстремальной ситуации; 

7.  Представления доклада в КЧСПБ муниципального района.  

2 Начальник  управления 

МЧС РТ по 

Пестречинскому 

муниципальному 

району  

  Заместитель председателя 

КЧСПБ муниципального 

района, заместитель 

руководителя оперативного 

штаба. 

 

1. Участие в работе КЧСПБ с момента возникновения экстремальных 

ситуаций; 

2.  Участие в оценке обстановки, масштабов экстремальных ситуаций, 

прогнозирование последствий; 

3.  Выработка предложений по организации управления действиями сил и 

средств в районах подвергшихся снежным заносам; 

4.  Организация оперативного управления работами в период  

экстремальных ситуаций; 

5.  Организация  исполнения запланированных мероприятий на 

предприятиях. в организациях  района, вне зависимости от форм 

собственности; 

6.  Организация  помощи  населению, пострадавшему от снежных заносов; 

7.  Организация взаимодействия с комиссией по чрезвычайным ситуациям 

РТ по ликвидации экстремальных ситуаций; 

8.  Представление донесений руководителю  оперативного штаба. 

 

3 Начальник отдела 

строительства и 

архитектуры, ЖКХ 

исполнительного   

комитета 

муниципального 

района 

Член  оперативного штаба 1. Участие в работе КЧСПБ с момента возникновения экстремальных 

ситуаций; 

2.  Участие в оценке обстановки, масштабов экстремальных ситуаций, 

прогнозирование последствий; 

3.  Выработка предложений по уборке   территорий райцентра,  очистке 

подъездных дорог к центральным усадьбам сельских поселений, 

обеспечение проезда к продуктовым магазинам, медицинским 

учреждениям, очистки остановочных площадок и принятие мер по 

безаварийной работе систем жизнеобеспечения; 

4.  Организация оперативного управления работами на месте 

экстремальных ситуаций; 

5.  Организация и контроль готовности жилищно-коммунальных служб   к 
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1 2 3 4 

работе в экстремальных ситуациях; 

6.  Обеспечение защиты населения от последствий снежных заносов; 

8. Представление донесений руководителю рабочей группы. 

4 Начальник  

 ОМВД России  по РТ в 

Пестречинском районе 

 заместитель руководителя 

оперативного штаба. 

 

1. Участие в работе КЧСПБ с момента возникновения экстремальных 

ситуаций; 

2.  Участие в оценке обстановки, масштабов экстремальных ситуаций, 

прогнозирование последствий; 

3.  Организация оперативного управления работами на месте 

экстремальных ситуаций; 

4.  Руководство нарядами милиции, организация и контроль за 

выставлением работников милиции для охраны особо важных объектов, 

ценностей и оборудования; 

5.  Организация и защита населения от последствий снежных заносов, 

усиление охраны общественного порядка в зонах экстремальных 

ситуаций; 

6.  Представление донесений руководителю рабочей группы. 

 

 

5 Начальник ГИБДД 

ОМВД России  по РТ в 

Пестречинском районе 

Член  оперативного штаба   1. Участие в работе КЧСПБ с момента возникновения экстремальных 

ситуаций; 

2.  Участие в оценке обстановки, масштабов экстремальных ситуаций, 

прогнозирование последствий; 

3.  Выработка предложений по организации движения транспорта с учетом 

снежных заносов, корректировка маршрутов движения общественного 

транспорта и регулирование движения на основных маршрутах; 

4.  Организация оперативного управления работами на месте 

экстремальных ситуаций; 

5.  Организация круглосуточной работы постов КПМ в  районе; 

6.  Представления донесений руководителю  оперативного штаба. 

 

7 Директор ТП  

ООО «Меридиан»  

Член  оперативного штаба 1. Участие в работе КЧСПБ с момента возникновения экстремальных 

ситуаций; 

2.  Участие в оценке обстановки, масштабов экстремальных ситуаций, 
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прогнозирование последствий; 

3.  Выработка предложений по порядку обеспечения продуктами питания, 

предметами первой необходимости с учетом сложившейся обстановки, 

согласование маршрутов движения автотранспорта, обеспечивающего 

жизнедеятельность района; 

4.  Организация оперативного управления работами на месте 

экстремальных ситуаций; 

5.  Проверка готовности сил и средств ППО   для работы в экстремальных 

ситуациях; 

6.  Представление донесений руководителю  оперативного штаба. 

 

8   Гл. врач МБУЗ 

«Пестречинская ЦРБ» 

Член  оперативного штаба 1. Участие в работе КЧСПБ с момента возникновения экстремальных 

ситуаций; 

2.  Участие в оценке обстановки, масштабов экстремальных ситуаций, 

прогнозирование последствий; 

3.  Принятие экстренных мер по организации и обеспечению 

бесперебойного движения  карет скорой помощи в условиях снежных 

заносов; по работе врачебных амбулаторий и ФАПов по приему 

пострадавших больных; 

4.  Представление донесений руководителю  оперативного штаба и 

оказанию им первой медицинской помощи. 

 

9 Секретарь КЧСПБ 

муниципального 

района 

Член  оперативного штаба 1. Организация сбора и обработка данных об обстановке при ликвидации 

экстремальной ситуации; 

2. Организация контроля за ходом реализации решений Председателя 

КЧСПБ муниципального района; 

3. Своевременное представление донесений  Председателю КЧС ПБ 

муниципального района и в МЧС РТ. 

 

   

Начальник Управления МЧС РТ по 

Пестречинскому муниципальному району   

подполковник внутренней службы                                                                                                       В.А. Волков  
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 Приложение № 4 

                                                                                                                                           

СВЕДЕНИЯ 

по снегоуборочной технике,  закрепленной  по уборке снега на участках автомобильных дорог  

  в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

дорожных 

организаций и  

предприятий 

объектов 

экономики  

района 

 

Фамилия и инициалы 

руководителя, 

заместителя 

 

 

 

 

 

 

телефоны 

 

 

 

 

 

 

Силы и средства 

Наименование 

закрепленной для 

уборки дороги, 

     протяженность 

           участка 

 

Грани

цы  

Участ

ков 

ответс

твенн

ости. 

Протя

женно

сть  

км 

Служеб-

ный 

Домаш-ний Диспе-

тчерской 

Лич-

ного 

состава 

Техники, 

всего 

Наименова-ние 

выделяемой  

техники 

Коли-

честв

о 

Шт. 

  

1 2 3 4 5 6 7     8 9 10 11 12 

1. Кулаевский 

участок 

Пригородного 

филиала ОАО   

«Татавтодор» 

Тухветов Марат 

Рафаэлович 

 

3-46-90 

3-66-06 

89600-

49-0816 

 

- 3-46-91 

3-46-97 

3-46-95 

3-66-06 

21 - Бульдозера: 

КАМАЦКО 

А/грейдера 

Спец/трактора: 

К-700 с отвалом 

 

 

Т-150 с отвалом 

Спец. Автомаши 

ны 

«КАМАЗ» 

 

(с отвалом) 

 

Пескоразбрасы 

ватели: 

 

1 

4 

 
3 

 

 

1  

 

 

 

 

   1 

 

 

 

Пестрецы-Казань; 

Казань-Тюлячи;   

 

 

Пестрецы – Ленинино- 

Кокушкино; 

Пестрецы – Янцевары; 

Пестрецы - Кулаево;   

Мест. дороги: 

М-7 «Волга»- 

Отар-Дубровка-Казы 

ли 

 

М-7 «Волга»- Тога 

шево 

М-7 «Волга»-Карпов 

14 

50 

 

 

    8,0 

 

36,0 

9,0 

82.6 

 

7,8 

 

 

3,2 

 

6,9 
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КДМ .: 

  

 

 

 

Погрузчики: 

АКД 

Шнекоротор на 

базе «Урала» 

Экскаваторы 

 КАМАЦКО 

МТЗ-82 в т.ч.: 

Шнекоротор 

Погрузчик-

фреза 

С отвалом 

 

   14 

     

 

 

 

 

2 

 

2 

 

1     

   7 

   2 

   1 

   

     

ка 

М-7 «Волга»-Татцик 

М-7 «Волга»-Шали 

Пестрецы- 

Чита- 

Янцевары-Альведин 

  

Янцевары-Толкияз; 

Казань-Шемордан-

Кибячи 

Казань-Шемордан-

Званка 

 

Казань-Шемордан-

Аркатово 

Казань-Шемордан-

Пимери 

Казань-Шемордан-

Кощаково 

Казань-Шемордан-

Бутыркинский карьер 

Тат.Ходяшево-Белкино 

Чуча-Ковали 

Чита-Кр.Серда 

Надеждино-Кобяково 

Подъезд к д.Чита 

Подъезд к д.Уланово 

М-7 «Волга»-

Екатериновка 

 

1.2 

2,6 

2,0 

 

3,5 

 

3,5 

7,8 

 

1.6 

 

 

6,3 

 

6,4 

 

2,1 

 

1,0 

 

7,9 

3,1 

2,1 

9,6 

0.8 

0,2 

3,0 

        ИТОГО: 37 ИТОГО: 196,1 

2 

 

 

 

 

 

МУП «ЦКС» 

 

 

 

 

 

 

Ахметзянов Айдар 

Альбертович 
   

 

 

 

3-02-20 

8917295

6017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38  Грузовой 

самосвал 

МАЗ-6501 

В5, 

Автогрейдер 

ДЗ-122Б-84, 

Бульдозер 

гусеничный 

SHANTUI 

SD16? 

 Согласно 

постановления 

исполнительного 

комитета 

Пестречинского 

сельского поселения  

от     

№ 

«О закреплении 

улиц районного 

центра Пестрецы за 
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организациями и 

предприятиями 

райцентра по 

расчистке их от 

снега в зимний 

период 2013-2014 г. 

В т.ч. площадь 

райцентра 

3. ООО «Пресс» Садовников Александр 

Георгиевич 

 

3-24-42 

89178-

60-27-92 

3-07-30        

Автомобильные дороги  местного значения, закрепленные за объектами экономики. 

3.1       ООО 

Агроторг 

сервис» 

Сулейманов Ильнар 

Наилевич 

37-5-16 

8987297

7487 

-  1 1 К 700 с 

отвалом 

1 Чита- 

д. Крящ-Серда 

2,1 

3.2 КФХ «Золина 

Е.Н.» 

Золин Александр 

Петрович  

36-2-01 

8927414

1291 

36-2-02 - 1 1 К 700 с 

 отвалом 

1 д. Пимери -

Юнусово 

9.4 

3.3 

 
ОАО СХП 

«Кощаковс- 

кий» 

Идиятов Булат 

Гильмутдинович 

40-1-75 

8917270

8492 

 - 1 1 К-700 с 

отвалом 

1 Казань- Пестрецы 

(Кощаковский  

подъем) 

1,5 

3.5 ОАО 

«Агрохимсер- 

вис» 

Хузяхметов Ильнар 

Зуфарович 

3-24-25 

8917250

6079 

826520063 - 1 1 К-701 

погрузчик 

1 М7 «Волга»- 

Екатериновка 

М7»Волга»-Нептун 

3,0 

 

1,5 

3.6 ООО 

« Рацин-Шали» 

Гаянов Айдар 

Фикатович 

35-4-44 

8927411

7777 

- - 1 1 К-700А с 

  отвалом 

1 М7 «Волга»- Шали 

М-7»Волга»- ТатЦик 
2,6 

1,5 

3.7 ООО и. 

«Гаврилова» 

Камашов Айрат 

Минзакирович 
3-72-44 

89270390

115 

- - 1 1 Т-150 с 

    отвалом 

1 Пестрецы- Янцевары- 

Альведино 
3,5 

3.7 ПСХ ГПС 

«Карпов 

ка» 

 Гибадуллин Рафаэль 

Магсумович 

35-3-36 

89173-

928625 

75-3-30 - 1 1 Т-150 с 

    отвалом 

1 М7 «Волга»-Карповка 6,9 

3.8 ОАО «Соя-

Кулае- 

во» 

Идиятов Юсуп 

Миннуллович 

36-5-34 

8 

 

- - 1 1 К-700А с 

  отвалом 

1 М7 «Волга»-

Арышхазда-Тогашево 
8,2 
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3.9 Отделение 

Богород- 

ское 

ООО«Газовик» 

Нугаев Айрат Рустямович 40159 

89196860

777 

 - - 1 1 К-701 с 

  отвалом 

1 Богородское-  

Куюки 

М7»Волга»- 

Гильдеево 

 

3,0 

 

1,5 
3. 

10 
ОАО «Ак  

Барс  

Пестрецы» 

Зиннатов 

Радик 

Асхатович 

3-42-40 

253-60-

53 

 89033-05-

60-53 

- 4 4 К-7001 

К-7001 

 

1 

2 

  

Пестрецы-Ленино 

Кокушкино 

Надеждино- 

Петрово 

 Кобяково- Надеждино 

7,7 

 

6,5 

 

9,64 

 

  

Управляющий делами исполнительного 

комитета муниципального района                                                  Г.З. Газизуллина 
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Приложение №5 

 

СВЕДЕНИЯ 

по закреплению автомобильных дорог республиканского и местного  

значения  за организациями Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е дороги  

Наименование 

закрепленной 

организации  

Ф.И.О. 

ответственного 

работника по 

содержанию дорог, 

номер телефона 

Протяжен

ность 

участка 

дороги, 

км 

Привлекаемые силы и средства  

Дорожных организаций  Объектов 

экономики 

л/состава Техника  л/соста

ва 

Техн

ика  

1 Казань-

Н.Челны-Уфа 

Кулаевский 

дорожный 

участок 

Пригородного 

филиала ОАО    

ПРСО  

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 89600490816 

56 40 37 - - 

2 Казань-

Тюлячи-Сабы 

Кулаевский 

 участок 

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 89600490816 

50 40 37 7 7 

3 Казань-

Пестрецы 

Кулаевский  

 участок 

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 89600490816 

14 8 8 2 2 

4 Пестрецы-

Янцевары 

Кулаевский 

 участок 

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 89600490816 

36 2 2 1 1 

5 Пестрецы-

Кулаево 

Кулаевский 

 участок 

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 89600490816 

9 1 1 - - 

6 Пестрецы-

Л.Кокушкино 

Кулаевский 

 участок 

Пригородного 

филиала ОАО 

«Татавтодор» 

Тухветов     

Марат 

Рафаэлович 

3-66-06 

 сот. 89600490816 

8 1 1 - - 

 

 

Начальник Управления МЧС РТ  

по Пестречинскому муниципальному району                            В.А. Волков 

подполковник внутренней службы 
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Лист согласования к документу № 1526 от 31.10.2017 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Cогласование инициировано: 26.10.2017 11:47 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  Cогласовано 
30.10.2017 - 09:27  

- 

2 Павлова С.М.  Cогласовано 
30.10.2017 - 06:46  

- 

3 Шайхутдинов Р.Р.  Cогласовано 
30.10.2017 - 17:19  

- 

4 Арпатлы Э.А.  Cогласовано 
30.10.2017 - 06:47  

- 

5 Товкалев Г.П.  Cогласовано 
30.10.2017 - 07:08  

- 

Тип согласования: последовательное  

6 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
31.10.2017 - 08:03  

- 
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