
ГЛАВА БАЛТАСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
   

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОН БАШЛЫГЫ 

 

        

 

25.09.2018 №159 «О внесении изменений в Положение о Балтасинском 

звене территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Балтасинского муниципального 

района 

 Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.07.2018 №840  «О  

внесении  изменений в Положение о единой  государственной системе 

предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуации»,  на основании Протеста 

прокуратуры Балтасинского  района от 10.09.2018 №02-08-02-2018, глава 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан  постановляет: 

1.Внести изменения в Положение о Балтасинском звене территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного 

постановлением главы Балтасинского муниципального района  от 10.03.2018 №56 

согласно приложению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3.Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

Балтасинского  муниципального района Республики Татарстан и на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета Шакирова Р.И. 

 

 

 

Глава Балтасинского 

муниципального  района                                                    Р.Р.Нутфуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

КАРАР 

«__25___» __09___  2018 г.  

 
№  _159__  



 

 

Приложение № 1 

к  постановлению главы Балтасинского  

муниципального района  

от «___» _______ 2018 г. №___ 

 

 

О внесении изменений в Положение о Балтасинском звене территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

        Подпункт «в»  пункта 21 Положения дополнить следующим абзацем: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА БАЛТАСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
   

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОН БАШЛЫГЫ 

 

 

 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы территориясендә 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче 

системасының Балтач звеносы турындагы  Нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

Россия Федерациясе 2018 елның 18 июлендәге 840 нче  номерлы «Гадәттән 

тыш хәлләрне кисәтүнең бердәм дәүләт системасы турында нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында» карарына, Балтач муниципаль районы 

прокуратурасының 2018 нче елның 10 сентяберендәге 02-08-02-2018 номерлы 

протестына  нигезләнеп, Балтач муниципаль район башлыгы карар бирә: 

1.Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы территориясендә 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче 

системасының Балтач звеносы турындагы  2018 елның 10 мартындагы 56 номерлы 

карары белән расланган Нигезләмәгә кушымтадагы  үзгәрешләрне кертергә. 

2.Әлеге карар кул куелган көннән үз көченә керә. 

3.Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының 

рәсми сайтында һәм Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында игълан итәргә. 

4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Балтач районы башкарма 

комитеты җитәкчесе Шакиров Р. И. йөкләргә. 

 
 

 

 

 

Балтач муниципаль 

район башлыгы                                                           Р.Р.Нотфуллин 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

КАРАР 

«_____» ________  2018 г.  

 
№  ______  


