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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 31.08.2018 г. Менделеевск № 543 

 

 

О территориальной подсистеме предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Менделеевского муниципального района 

        

 

В  соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в целях оперативного руководства по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Менделеевского 

муниципального района и дальнейшего совершенствования деятельности 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации  Исполнительный 

комитет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан (Приложение № 1); 

1.2. Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – КЧС и ОПБ Менделеевского муниципального 

района) (Приложение № 2); 

1.3. Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Менделеевского муниципального района  

(Приложение № 3);   

1.4. Состав сил и средств территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Менделеевского муниципального района 

(Приложение № 4). 
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1.5. Состав сил и средств функциональной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Менделеевского муниципального района 

(Приложение № 5). 

1.6. Схему оповещения КЧС и ОПБ Менделеевского муниципального района 

(Приложение № 6). 

2. Постановление руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района от 28.10.2014 г. № 1136 «О территориальной подсистеме 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Менделеевского 

муниципального района» считать  утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ по строительству и ЖКХ. 

    

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета                                                В.Н. Фролов 
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 Приложение № 1                                                                                                         

к постановлению Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района  

№543 от 31.08.2018  

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Менделеевского муниципального  района Республики Татарстан  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

функционирования территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан (далее – ТП РСЧС). 

2. ТП РСЧС объединяет силы и средства органа местного самоуправления и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою 

деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 

24.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

3. На каждом уровне ТП РСЧС создаются координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и 

средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, 

оповещения и информационного обеспечения. 

4. Координационными органами ТП РСЧС являются: 

 на территориальном уровне, охватывающем территорию города Менделеевска 

и Менделеевского муниципального района Республики Татарстан – Комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной 

безопасности Менделеевского района РТ (далее КЧС и ОПБ района); 

 на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности  организаций. 

5. КЧС и ОПБ района возглавляется руководителем Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района. 

Создание, реорганизация, ликвидация КЧС и ОПБ района осуществляются 

решениями руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ, объектовых комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  – 

руководством организаций (объектов экономики). 

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  определяются в 

положениях о них или в решении об их создании. 

6. Основными задачами КЧС и ОПБ района  в соответствии с её полномочиями 

являются:  
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 разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

 координация деятельности органов управления и сил ТП РСЧС; 

 обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления и организаций Менделеевского муниципального района при 

решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности решениями органов местного самоуправления и организаций 

Менделеевского муниципального района в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации, Республики Татарстан и нормативными правовыми актами 

органа местного самоуправления. 

7. Постоянно действующим органом управления ТП РСЧС являются: 

 МКУ «Управление гражданской защиты» Менделеевского 

муниципального района; 

 структурные подразделения или работники организаций, специально 

уполномоченные решать задачи в области защиты населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно действующие органы управления ТП РСЧС создаются и 

осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательствами 

Российской Федерации, Республики Татарстан и иными нормативными правовыми 

актами. 

Компетенция и полномочия действующих органов управления ТП РСЧС 

определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных 

органов управления. 

8. Органами повседневного управления ТП РСЧС являются: 

 Единая дежурно-диспетчерская служба Менделеевского 

муниципального района; 

 дежурно-диспетчерские службы организаций. 

Указанные органы создаются  и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

9. Размещение органов управления ТП РСЧС в зависимости от обстановки 

осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых 

техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и 

жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к 

использованию. 

10. К силам и средствам ТП РСЧС относятся специально подготовленные силы 

и средства администрации Менделеевского муниципального района, органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 
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предназначенные  и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Состав сил и средств ТП РСЧС определяется решением  руководителя 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района. 

11. В состав сил и средств ТП РСЧС входят силы и средства постоянной 

готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее – силы постоянной 

готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные и иные 

службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 

снаряжением, инструментом, материалами, с учетом обеспечения проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в 

течение не менее 3 суток. 

Перечень сил постоянной готовности ТП РСЧС утверждается постановлением 

главы Менделеевского муниципального района. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их 

органы местного самоуправления, организации и общественные объединения, 

исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

12. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований на территории Менделеевского муниципального 

района осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан.  

13. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

 в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Менделеевского муниципального района; 

 в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

 по решению органов местного самоуправления, организаций  и 

общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью 

указанных служб и формирований. 

Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут 

участвовать в соответствии с законодательствами Российской Федерации и 

Республики Татарстан в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют  под 

руководством органов управления ТП РСЧС. 

14. Силы и средства территориального органа внутренних дел применяются при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на 

него законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Татарстан. 

15. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, 

специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления ТП РСЧС, 
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организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и 

Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Менделеевского 

муниципального района осуществляет Отдел МЧС Республики Татарстан по 

Менделеевскому муниципальному району. 

16. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по 

их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, 

осуществляемых в пределах своих полномочий Отделом МЧС Республики 

Татарстан по Менделеевскому муниципальному району, органами государственного 

надзора и исполнительной власти Менделеевского муниципального района. 

17. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются: 

 резервы финансовых и материальных ресурсов за счет местного 

бюджета и средств организаций Менделеевского муниципального района; 

 резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Порядок создания, использования и восполнения резерва финансовых  и 

материальных ресурсов определяется законодательствами Российской Федерации, 

Республики Татарстан и нормативными правовыми актами администрации 

Менделеевского муниципального района. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, 

использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

18. Управление ТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и 

оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил 

и средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 

пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации 

и сигналов до органов управления, сил ТП РСЧС и населения. 

19. Информационное обеспечение в ТП РСЧС осуществляется с 

использованием информационно-управляющей системы, представляющей собой 

совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и  

информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, сбор, хранение, 

обработку, анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер 

– «112». 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности осуществляется 

органами местного самоуправления и организациями Менделеевского 

муниципального района  в  порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
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Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан по согласованию с органами исполнительной власти 

Республики Татарстан. 

20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в рамках ТП РСЧС осуществляется на основе плана действий органов 

местного самоуправления  и организаций  Менделеевского муниципального района. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках 

ТП РСЧС осуществляется Менделеевским пожарно-спасательным гарнизоном. 

21. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, 

территориях или акваториях органы управления и силы ТП РСЧС функционируют в 

режиме повседневной   деятельности. 

Решениями главы Менделеевского муниципального района, руководителей 

организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные 

ситуации либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, для соответствующих органов управления и сил ТП РСЧС может 

устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

 режим повышенной готовности – при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

22. Решениями руководителя Исполнительного комитета, руководителей 

организаций  Менделеевского муниципального района  о введении для 

соответствующих органов управления и сил ТП РСЧС режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

 обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

 границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

 силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

 перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной 

ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

 должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций или руководитель работ по  

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Руководители органов местного самоуправления и организаций должны 

информировать население через средства массовой информации и по иным каналам 

связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов 

функционирования органов управления и сил ТП РСЧС, а также о мерах по 

обеспечению безопасности населения. 

23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, руководители органов местного самоуправления и 
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организаций отменяют установленные режимы функционирования органов 

управления и сил ТП РСЧС. 

24. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 

ТП РСЧС, являются: 

в режиме основной деятельности: 

 изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; 

 сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и для 

обеспечения пожарной безопасности; 

 разработка и реализация целевых  программ и мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

 планирование действий органов управления и сил ТП РСЧС, 

организация подготовки и обеспечения их деятельности; 

 подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов 

страхования; 

  проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и 

возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а 

также по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

 ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие  

в расследовании причин аварий и катастроф, а также в выработке мер по 

устранению причин подобных аварий и катастроф; 

в режиме повышенной готовности: 

 усиление контроля над состоянием окружающей среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и последствий; 

 организация при необходимости круглосуточного дежурства 

руководителей и должностных лиц органов управления ТП РСЧС на 

стационарных пунктах; 

 оперативный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

ТП РСЧС сведений о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

 использование оперативных мер по предупреждению возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае 

их возникновения, а также по повышению устойчивости и безопасности 

функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 
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 уточнение планов действий (взаимодействий) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

  приведение при необходимости сил и средств ТП РСЧС в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и 

организация их выезда в предполагаемые районы действий; 

 восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

в режиме чрезвычайной ситуации: 

 непрерывный контроль над состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

 оповещение руководителей органов местного самоуправления и 

организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

 информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 

масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке 

действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 

восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов; 

 проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 

всестороннему обеспечению действий сил и средств ТП РСЧС, поддержанию 

общественного порядка в ходе их проведения, а также по привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных организаций и 

населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

 непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации  и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

 организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов 

местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий; 

 проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

25. При введении чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте «А» статьи 3 Федерального конституционного закона от 

30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил 

ТП РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении 

чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «Б» 

указанной статьи, режим чрезвычайной ситуации. 

При введении чрезвычайного положения органы управления и силы ТП РСЧС 

функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов местного 

самоуправления и организаций. 
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26. Ликвидация  чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 

классификацией чрезвычайных ситуаций, устанавливаемой Правительством 

Российской Федерации. 

27. Управление силами и средствами, привлеченными к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют 

руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают 

полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или  

назначенных органами местного самоуправления, руководителями организаций, к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с 

органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых 

возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 

ситуации, порядок и особенности действий по ее ликвидации, а также принимают 

решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.    

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

28. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим 

вопросам: 

 проведение эвакуационных мероприятий; 

 остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

 проведение аварийно-спасательных  работ на объектах и территориях 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

 ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 

 разбронирование в установленном порядке резервов материальных 

ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за 

исключением материальных ценностей государственного материального резерва; 

 использование в порядке, установленном законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан, средств связи и оповещения, 

транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

 привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а 

также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у 

них документов, не подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-

спасательных работ; 
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 привлечение на добровольной основе населения к проведению 

неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к 

проведению аварийно-спасательных работ; 

 принятие других необходимых мер, обусловленных развитием 

чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно 

информируют соответствующие органы местного самоуправления и организации. 

29. Финансирование ТП РСЧС осуществляется  за счет средств местного 

бюджета и организаций. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования 

организаций осуществляется в соответствии с законодательствами Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется за счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации, средств местного бюджета, страховых фондов и других источников. 

При недостатке указанных средств органы местного самоуправления могут 

обращаться в Кабинет Министров Республики Татарстан с просьбой о выделении 

средств из резерва финансовых средств на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Кабинетом Министров 

Республики Татарстан. 

30. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 

непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и 

других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том 

числе техническими регламентами. Тушение пожаров в лесах осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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 Приложение № 2                                                                                                         

к постановлению Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района  

№543 от 31.08.2018  

 

Положение 

о Комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности  

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Общие положения 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

(далее – Комиссия)  создана в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Комиссия является 

координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 

органов  местного самоуправления, организаций и общественных объединений 

Менделеевского муниципального района  Республики Татарстан в целях реализации 

единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности. 

Комиссия является постоянно действующим органом администрации Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан и руководствуется в своей деятельности 

законами Российской Федерации, Республики Татарстан, указами Президента Российской 

Федерации и Президента Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Кабинета Министров Республики Татарстан и 

настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством руководителя 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района. Деятельность 

Комиссии финансируется из бюджета Менделеевского района Республики Татарстан, 

порядок ее материального и технического обеспечения определяется  главой 

администрации Менделеевского района. 

Для осуществления надзора и контроля в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, выработки предложений и принятия мер по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера, выработки предложений по локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения, реализации мер непосредственно в 

районе бедствий, Комиссия формирует рабочие группы, действующие на постоянной или 

временной основе. 

 

2. Основные задачи Комиссии. 

 

Основными задачами Комиссии являются:  

– разработка предложений по реализации единой государственной политики в области  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 
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– координация деятельности управления и сил территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Менделеевского муниципального 

района; 

– обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений Менделеевского муниципального района при 

решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления жилых домов, объектов  

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

– проведение проверок соблюдения органами местного самоуправления, организациями 

и общественными объединениями Менделеевского муниципального района требований 

нормативных актов, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

выполнение правил пожарной безопасности, принятие в пределах предоставленных прав и 

полномочий мер по устранению выявленных нарушений. 

 

3. Функции Комиссии 

 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

– рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также 

восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций , и 

вносит в установленном порядке в органы местного самоуправления соответствующие 

предложения; 

– разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

Республики Татарстан и иных нормативных документов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

– рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Менделеевского 

муниципального района, организует разработку и реализацию мер направленных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 

безопасности; 

– участвует в разработке республиканских целевых и научно-технических программ в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечения пожарной 

безопасности и готовит предложения по их реализации; 

– разрабатывает  предложения по развитию и обеспечению функционирования 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно- 

технической политики в области развития сил и средств территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Менделеевского муниципального 

района; 

– разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного уровня, 

восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных а результате указанных чрезвычайных ситуаций , а также 

по участию и проведению операций гуманитарного реагирования; 
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– организует работу по подготовке предложений, аналитических материалов и  

рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

– рассматривает материалы для ежегодного государственного доклада о состоянии 

защиты населения  и территории Менделеевского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для внесения этих 

материалов в установленном порядке в МЧС Республики Татарстан; 

– проводит в установленном порядке мероприятия по контролю за состоянием 

деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений, крестьянских (фермерских) хозяйств, иных юридических лиц 

Менделеевского муниципального района независимо от их организационно- правовых 

форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

 

4. Права Комиссии 

        

Комиссия в пределах своей компетенции имеет следующие права: 

– собирать необходимые материалы и осуществлять обмен информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений в порядке, установленном действующим законодательством; 

– заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений; 

– привлекать для участия в своей работе представителей органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их 

руководителями; 

– создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа членов 

Комиссии и представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности 

Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп; 

– ставить вопрос перед органами местного самоуправления, руководителями 

организаций и общественных объединений  Менделеевского муниципального района об 

устранении выявленных нарушений в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

– вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 

вышестоящих органов власти.                                                                                                                                                             

 

5. Состав Комиссии 

           

Состав Комиссии утверждается постановлением главы Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Председателем Комиссии является руководитель Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района, который руководит деятельностью Комиссии и 

несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

 

6. Организация работы Комиссии 

 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 
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Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседания проводит ее председатель или по его поручению один из  его 

заместителей. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов. 

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично. В отсутствие члена 

Комиссии участие в работе Комиссии принимает временно исполняющий его обязанности. 

Члены Комиссии, не присутствовавшие на заседании, имеют право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами местного 

самоуправления, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня 

заседания. Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее чем за 10 дней 

до даты проведения заседания. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии.    

Итоговые материалы заседания Комиссии оформляются в виде решений или 

распоряжений, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании, а при необходимости – в виде проектов 

распоряжений или постановлений руководителя Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района, которые вносятся в установленном порядке  на 

рассмотрение главы района. В случаях, не терпящих отлагательства, решения могут 

приниматься единолично председателем Комиссии. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 
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 Приложение № 3                                                                                                        

к постановлению Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района  

№543 от 31.08.2018  

 

С О С Т А В 

Комиссии по предупреждению и ликвидации 

            чрезвычайных ситуаций Менделеевского муниципального района  
 

1.  Фролов  

Владимир Николаевич 

– Руководитель Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района РТ– 

председатель Комиссии 

2.  Садыков 

Вячеслав Юрьевич 

– Первый заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ по строительству и 

ЖКХ – заместитель председателя Комиссии 

3.  Балясов  

Александр Юрьевич 

– Начальник 86 ПСЧ ФГКУ «15 ОФПС по РТ» –  

заместитель председателя Комиссии (по 

согласованию) 

4.  Сафин Ильдар 

Равилович 

– и.о.Заместителя руководителя  Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального 

района РТ по городскому хозяйству, жилищной 

политике и инфраструктурному развитию 

5.  Ахмадуллин  

Айдар  Илдусович 

– Начальник Отдела МЧС Республики Татарстан 

по Менделеевскому муниципальному району – 

секретарь Комиссии (по согласованию) 

 Члены комиссии:  

6.  Наметулаева Фания 

Мирхазиановна 

– Управляющий делами Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального 

района РТ 

7.  Сабитов 

 Рафаэль Хаматович 

– Директор МУП «Управление благоустройства» 

8.  Юнусов  

Айбулат Ахнафович 

– Начальник отдела МВД России по 

Менделеевскому району (по согласованию) 

9.  Бахматова Оксана 

Алексеевна 

– Главный врач ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ» (по 

согласованию) 

10.  Башаров Игорь 

Борисович 

– Начальник ОГИБДД (по согласованию) 

11.  Костин Константин 

Владимирович 

– Начальник Менделеевского РУЭС филиала 

ОАО «Таттелеком» (по согласованию) 
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12.  Аскаров  

Тахир Наильевич 

– Начальник Менделеевских РЭС ОАО «Сетевая 

компания» (по согласованию) 

13.  Ахметгалиев Альберт 

Мугалимович 

– Директор филиала ООО «Газпром теплоэнерго 

Казань» «Менделеевский» (по согласованию) 

14.  Скоробогатов  

Максим Владимировичч 

– Начальник Отделения надзорной деятельности 

по Менделеевскому МР УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РТ(по согласованию) 

15.  Шалаумов Владимир 

Александрович 

– Начальник штаба ГО и ЧС АО «Аммоний» (по 

согласованию) 

16.  Массаров Рамис 

Минасхатович 

– Начальник штаба ГО и ЧС ООО 

«Менделеевсказот» (по согласованию) 

17.  Шавалиев   

Ильдар  Флусович      

– Технический директор АО «Химзавод  

им.Л.Я.Карпова»       (по согласованию) 

18.  Сафаргалиев Эрнст 

Раисович 

– и.о.Начальника МКУ «Управление образования 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ» 

19.  Хабиров Равиль 

Зуфарович 

– Начальник отдела архитектуры, 

благоустройства  и жилищной политики 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района РТ 

20.  Хадиуллин  

Хайдар Гильмуллович 

– Помощник главы по сельскому хозяйству  

21.  Сайфуллин Руслан 

Фаризович 

– Директор ООО УК «Нептун+» (по 

согласованию) 

  

 



 Приложение № 4                                                                                                         

к постановлению Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района  

№543 от 31.08.2018  

. 

                                                                                                                       

 

СОСТАВ 

сил и средств территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Менделеевского муниципального района  
 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Ведомственная 

принадлежность 

Числен

ный 

состав 

Место дислокации Телефон 

1.  
86 ПСЧ 15-ОФПС по РТ 

(по согласованию) 
МЧС РФ 47 

г. Менделеевск, ул. 

Пионерская, д.1 

(85549) 2-16-76, 

01 

2.  
Отдельный пост в с. 

Ижёвка (по согласованию) 

ГКУ «Пожарная охрана 

РТ» 
11 с. Ижёвка (937)592-56-01 

3.  

26 ПСЧ ФКУ «2-ОФПС 

ГПС по РТ (д.)» 

(по согласованию) 

МЧС РФ 52 

г. Менделеевск, 

Первомайский 

товарный парк 

(85557) 2-64-71, 

(85557) 2-64-74 

4.  
ПЧ-79 ГКУ РТ «ПО РТ» 

(по согласованию) 

ГКУ «Пожарная охрана 

РТ» 
105 

Менделеевский 

район, 

промзона 

(85549) 9-20-85 

 

5.  

Менделеевский отдел 

ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Татарстан 

(Татарстан)» в 

Елабужском, 

Менделеевском, 

Агрызском районах  (по 

согласованию) 

ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Татарстан 

(Татарстан)» 

8 
г. Менделеевск, ул. 

Пионерская, д.1 
(85549) 2-03-03 

6.  

Менделеевский ЭПУ 

«Елабугагаз» (по 

согласованию) 

ООО «Газпром Трансгаз 

Казань» 
21 

г. Менделеевск, ул. 

Пионерская, д.3 

04, 

(85549) 2-48-19, 

(85549) 2-19-89 

7.  

Менделеевский РУЭС 

филиала ОАО 

«Таттелеком» 

(по согласованию) 

ОАО "Таттелеком" 

 
34 

г. Менделеевск, ул. 

Бурмистрова, д.1 

(85549) 2-15-51, 

(85549) 2-15-52, 

(85549) 2-11-60 

8.  

ГАУЗ «Менделеевская 

центральная районная 

больница» 

(медицинская служба) 

Министерство 

здравоохранения 
408 

г. Менделеевск, ул. 

Северная, д.7 

(85549) 2-17-60, 

(85549) 2-06-68, 

03 

9.  

Менделеевские РЭС ОАО 

«Сетевая компания» -

аварийно-техническое 

звено по электрическим 

сетям 

(по согласованию) 

ОАО «Сетевая компания» 

 
30 

г. Менделеевск, ул. 

Фомина, д.12 
(85549) 2-19-28 

10.  

Менделеевское районное 

государственное 

ветеринарное объединение 

(по согласованию) 

Главное Управление 

Ветеринарии при Кабинете 

Министров Республики 

Татарстан 

15 
г. Менделеевск,            

ул. Гунина, д.1 
(85549) 2-11-72 

11.  

Отдел МВД России по 

Менделеевскому району 

(по согласованию) 

МВД РФ 

 
94 

г. Менделеевск, ул. 

Фомина, д.5 

02,  

(85549) 2-18-59 
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12.  

ООО УК "Нептун+" 

(по согласованию) 

 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

РТ 

60 
г. Менделеевск, ул. 

Химиков, д.3 
(85549) 2-41-01 

13.  

ООО «Газпром 

теплоэнерго Казань» 

«Менделеевский» 

Аварийно-техническая 

служба 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

РТ 

172 
г. Менделеевск, ул. 

Гагарина, д.2 

(85549) 2-10-67, 

(85549) 2-54-80, 

(85549) 2-51-52  

14.  

ООО «Брус» 

(по согласованию) 

Дорожная служба 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства РТ 

 

22 

г. Набережные 

Челны, 

Комсомольская 

Набережная, д.6, 

412 оф. 

(8552) 77-02-61 

15.  

ООО "Менделеевское 

АТП" 

транспортная служба 

(по согласованию) 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства РТ 

 

40 
г. Менделеевск, ул. 

Гаражная, д.3 

(85549) 2-10-87, 

(85549) 2-14-91 

16.  

ПО «Менделеевское 

РАЙПО» 

(по согласованию) 

Служба торговли и 

питания 

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики Т 

 

24 
г. Менделеевск, ул. 

Пионерская, д. 7 

(85549) 2-12-58, 

(85549) 2-11-18 

17.  
ООО «Менделеевсказот» 

(по согласованию) 

Министерство 

промышленности и 

торговли РТ 

276 
Менделеевский 

район, промзона 

(85549) 9-20-00, 

(85549) 9-20-86 

18.  АО «Аммоний» 

Министерство 

промышленности и 

торговли РТ 

1227 
Менделеевский 

район, промзона 

(85549) 2-60-90, 

(85549)  

19.  

АО «Химзавод 

им.Л.Я.Карпова» (по 

согласованию) 

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Татарстан 

646 
г. Менделеевск, ул. 

Пионерская, д.2 
(85549) 2-76-82 

20.  

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия в 

Менделеевском 

муниципальном районе 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан 

8 
г. Менделеевск, 

ул. Фомина, 19 

(85549) 2-10-00, 

(85549) 2-15-41 

21.  

МКУ «Управление 

образования 

Исполнительного кома 

Менделеевского 

муниципального района» 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан 

16 
г. Менделеевск, 

ул. Фомина, 19 
(85549) 2-01-31 

22.  

Финансово-бюджетная 

палата Исполнительного 

комитета Менделеевского 

муниципального района 

Министерство финансов 

Республики Татарстан 
8 

г. Менделеевск, 

ул. Фомина, 7 
(85549) 2-79-11 

23.  

Отдел социальной защиты 

МТЗ и СЗ РТ в 

Менделеевском 

муниципальном районе 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики 

Татарстан 

6 
г. Менделеевск, ул. 

Бурмистрова, д.7а 

(85549) 2-23-00, 

(85549) 2-04-53 

24.  

Прикамское 

территориальное 

управление 

Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ 

Министерства экологии и 

природных ресурсов 

Республики Татарстан 

22 

г. Набережные 

Челны, ул. 40 лет 

Победы, д.64 

(8552) 59-36-39 

25.  

Менделеевское участковое 

лесничество ГКУ 

«Елабужское лесничество» 

Министерство лесного 

хозяйства Республики 

Татарстан 

4 
Г. Менделеевск, ул. 

Гунина, д.12 

2-13-68, 8-927-

464-35-13 
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 Приложение № 5                                                                                                         

к постановлению Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района  

№543 от 31.08.2018  

 

СОСТАВ 

сил и средств функциональной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Менделеевского муниципального района  
 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Ведомственная 

принадлежность 

Числен

ный 

состав 

Место дислокации Телефон  

1. 86 ПСЧ 15-ОФПС по РТ 

(по согласованию) 

 МЧС РФ  47 г. Менделеевск, ул. 

Пионерская, д.1 

(85549) 2-16-

76, 01 

2. 26 ПСЧ ФКУ «2-ОФПС 

ГПС по РТ (д.)» 

(по согласованию) 

МЧС РФ 52 

г. Менделеевск, 

Первомайский 

товарный парк 

(85557) 2-64-

71, (85557) 2-

64-74 

3. Менделеевский отдел 

ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Татарстан 

(Татарстан)» в 

Елабужском, 

Менделеевском, 

Агрызском районах  (по 

согласованию 

ФФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике 

Татарстан 

(Татарстан)» 

8 
г. Менделеевск, ул. 

Пионерская, д.1 

(85549) 2-03-

03 

4. 
Менделеевский ЭПУ 

«Елабугагаз» (по 

согласованию) 

ООО «Газпром 

Трансгаз Казань» 
21 

г. Менделеевск, ул. 

Пионерская, д.3 

04, 

(85549) 2-48-

19, (85549) 2-

19-89 

5. Менделеевский РУЭС 

филиала ОАО 

«Таттелеком» 

(по согласованию) 

ОАО "Таттелеком" 

 
34 

г. Менделеевск, ул. 

Бурмистрова, д.1 

(85549) 2-15-

51, (85549) 2-

15-52, (85549) 

2-11-60 

6. Менделеевские РЭС ОАО 

«Сетевая компания» -

аварийно-техническое 

звено по электрическим 

сетям 

(по согласованию) 

ОАО «Сетевая 

компания» 

 

30 
г. Менделеевск, ул. 

Фомина, д.12 

(85549) 2-19-

28 

7. Отдел МВД России по 

Менделеевскому району 

(по согласованию) 

МВД РФ 

 
94 

г. Менделеевск, ул. 

Фомина, д.5 

02,  

(85549) 2-18-

59 
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 Приложение № 6                                                                                                        

к постановлению Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района  

№543 от 31.08.2018  

. 

СХЕМА 

оповещения КЧС и ОПБ Менделеевского муниципального  района 
 

Сигнал об оповещении    
 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Должность Телефоны 
Сафин Ильдар Равилович Заместитель руководителя Исполкома по городскому хозяйству, жилищной 

политике и инфраструктурному развитию 
2-18-44, 8-917-296-88-26 

Садыков Вячеслав Юрьевич Первый заместитель руководителя Исполкома по строительству и ЖКХ 2-79-08, 8-987-400-05-93 
Наметулаева Фания Мирхазиановна Управляющий делами Исполнительного комитета 8-903-318-18-70 
Балясов Александр Юрьевич Начальник 86 ПСЧ ФГКУ «15 ОФПС по РТ» 2-16-46, 8-927-494-46-

02 
Ахмадуллин Айдар  Илдусович Начальник Отдела МЧС РТ по Менделеевскому МР 2-10-47, 8-927-464-12-

30 
Юнусов Айбулат Ахнафович Начальник Отдела МВД России по Менделеевскому району 2-18-59, 8-987-229-89-

83 
Башаров Игорь Борисович Начальник ОГИБДД 2-12-81, 8-917-397-83-

02 
Бахматова Оксана Алексеевна Главный врач ГАУЗ «МЦРБ» 2-17-60, 8-917-286-2813 
Костин Константин Владимирович Начальник Менделеевского РУЭС филиала ОАО «Таттелеком» 2-15-51, 8-939-390-53-

00 
Аскаров Тахир Наильевич Начальник РЭС 2-10-13, 8-919-628-97-

33 
Ахметгалиев Альберт Мугалимович Директор филиала ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Менделеевский» 2-54-80, 2-10-67 

Скоробогатов Максим Владимирович Начальник  ОНД по Менделеевскому МР 2-11-40, 8-937-622-79-

49 

МКУ «Управление гражданской защиты 

Менделеевского муниципального района» 

(ЕДДС), 2-16-76 

Председатель КЧС и ОПБ Менделеевского 

муниципального района, 2-2-79-06, 2-79-79 

Личный состав КЧС и ОПБ Менделеевского муниципального района 
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 Шалаумов Владимир Александрович Начальник штаба ГО и ЧС АО «Аммоний» 2-60-01, 8-965-609-97-

34 
Массаров Рамис Минасхатович Начальник штаба ГО и ЧС ООО «Менделеевсказот» 9-20-08, 8-965-601-63-

29 
Шавалиев  Ильдар  Флусович Технический директор АО «Химзавод  им.Л.Я.Карпова» (по согласованию) 8-917-392-30-20 
Сафаргалиев Эрнст  Раисович И.о.Начальника МКУ «Управление образования Исполкома Менделеевского МР» 2-01-31, 8-919-630-00-

24 
Сабитов Рафаэль Хаматович Директор МУП «Управление Благоустройства» 2-33-13, 8-917-398-29-

71 
Хабиров Равиль Зуфарович Начальник отдела архитектуры, благоустройства и жилищной политики 2-12-07, 8-917-260-45-

07 
Хадиуллин  Хайдар Гильмуллович Помощник главы по сельскому хозяйству 8-917-284-25-32 
Сайфуллин Руслан Фаризович Директор ООО УК «Нептун+» 2-41-01, 8-987-212-54-

50 

 

 


