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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 25 от 07.05.2019 
 

 КАРАР 

 

 О внесении изменений  в Положение о звене территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Апастовского муниципального района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  

                                                   п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Внести в Положение о звене территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Апастовского муниципального района, 

утвержденное постановлением Главы Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан от 04.03.2019 № 14 следующие изменения: 

 

пункт 6 дополнить абзацем шестым следующего  содержания: 

«рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях.»; 

 

абзац третий пункта 13 считать утратившим силу; 

 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

18. Управление единой системой осуществляется с использованием систем 

связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи 

общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 

информации и сигналов оповещения до органов управления и сил единой 

системы.»; 

 

в пункте 24  

абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции: 

«изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных 

явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка 

их социально-экономических последствий;»; 



абзац шестой подпункта «а» изложить в следующей редакции: 

«подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;»; 

абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции: 

«усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных 

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 

а также оценка их социально-экономических последствий;»; 

абзац четвертый подпункта «б» изложить в следующей редакции: 

«непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях;»; 

абзац второй подпункта «в» изложить в следующей редакции: 

«непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 

социально-экономических последствий;»; 

 

абзац шестой пункта 28 изложить в следующей редакции: 

«разбронирование резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций;»; 

 

абзац девятый пункта 28 изложить в следующей редакции: 

«привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных 

работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к 

проведению аварийно-спасательных работ;».  

 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU)  и разместить на 

официальном сайте Апастовского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя КЧС и ОПБ, руководителя исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района А.Н. Гибадуллина. 

 

 

 

Глава                                                                      Р.Н. Загидуллин  


