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Об утверждении Перечня организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий 

по гражданской обороне на территории

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» в целях организации и реализации мероприятий по гражданской обороне, 

согласно Плану гражданской обороны и защиты населения Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Перечень организаций Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской 

обороне на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

(приложение 1).

2. Руководителям организаций, согласно утвержденного Перечня, в пределах своих 

полномочий и в порядке, установленном п.1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» принять меры по организации выполнения 

мероприятий по гражданской обороне на территории Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Н.Захаров

Глава

2 - 81-49

P.M. Нуриев



Приложение 
к постановлению
главы Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от « 0<f » Об 2018 г. №

Перечень
организаций Ютазинского муниципального района Республики Татар

стан, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 
на территории Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан

№
п/п

Наименование организации Мероприятия по гражданской обороне

1 Уруссинский цех Бавлинского 
РУЭС ОАО «Таттелеком»

Услуги по оказанию связи, организация 
автоматизированного централизованного 
оповещения населения

2 Ютазинский РЭС Бугульмин- 
ских электрических сетей 
ОАО «Сетевая компания».

Услуги по обеспечению электрической 
энергией, аварийно-восстановительные ра
боты на линиях электропередач

3 Ютазинский газовый участок 
ЭПУ « Бугульмагаз» ООО «
Газпромтрансгаз Казань»

Услуги по газоснабжению, 
аварийно-восстановительные работы на 
объектах газоснабжения

4 ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» Услуги по оказанию медицинской помощи 
населению, организация первой медицин
ской помощи

5 Отдел МВД России по Юта- 
зинскому муниципальному 
району

Охрана общественного порядка, объектов 
экономики при проведении мероприятий 
гражданской обороны

6 ГБУ «Ютазинское районное 
государственное ветеринарное 
объединение»

Организация санитарно-эпизоотических 
мероприятий

7 Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан (Та
тарстан) Бугульминском, 
Азнакаевском Бавлинском 
районах

Организация санитарно-
эпидемиологических
мероприятий

8 Ютазинский райпотребсоюз Организация питания личного состава фор
мирований гражданской обороны и спаса
тельных служб гражданской обороны

9 Ютазинский райпотребсоюз Обеспечение продовольствием пострадав
шего населения и участников аварийно- 
спасательных и других неотложных работ

10 Ютазинский райпотребсоюз Обеспечение вещевым имуществом и



предметами первой необходимости постра
давшего населения и участников аварийно- 
спасательных и других 
неотложных работ

11 МУП « Уруссинское предпри
ятие по благоустройству и 
озеленению»

Восстановление и поддержание в готовно
сти дорог и мостов, создание на маршрутах 
эвакуации обходных путей

12 ООО «Абсалямовский комби
нат строительных материалов 
и конструкций»

Обеспечение перевозки населения

13 ООО « Транспорт» Обеспечение перевозки населения
14 ООО «ТАТРДС» Обеспечение перевозки и грузов
15 ООО «Уруссу Водоканал» Услуги по обеспечению водоснабжения, 

аварийно-восстановительные работы на 
объектах топливно-энергетического ком
плекса и объектах жилищно- 
коммунального хозяйства

16 МУП « Теплосервис»

17 ООО «Уруссинский химиче
ский завод»

Инженерное обеспечение выполнения ме
роприятий гражданской обороны


