
 
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»_________2018 г.       №_____ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 25.10.2018 N 1987 «О порядке сбора и  

обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных  

ситуаций Пестречинского муниципального района»  

 

В целях приведения в соответствие постановления Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 

25.10.2018г. № 1987 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Пестречинского 

муниципального района»  с Постановлением Правительства РФ от 24.03.1997 N 

334  «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет:   

 

1.  Абзац 2 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - 

чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах по защите населения и 

территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах 

и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и 

экологической безопасности на соответствующих объектах и территориях, а 

также сведения о деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос", органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций, составе и структуре сил и средств, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил 

постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о восполнении 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http:// www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                                       А.В. Хабибуллин  
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Лист согласования к документу № 114 от 24.01.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 23.01.2019 08:32 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
23.01.2019 - 09:25  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
23.01.2019 - 08:55  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Хабибуллин А.В.  Подписано 
23.01.2019 - 19:28  

- 
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