
ГЛАВА САБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ

САБА МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

О создании комиссии по оценке ущерба 
причиненного сельхозтоваропроизводителям 
в результате чрезвычайной ситуации 
природного характера на территории 
Сабинского муниципального района

В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, 
возникшей в результате неблагоприятных природных факторов, приведших к 
гибели озимых сельскохозяйственных культур, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 62-ЗРТ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных, ситуаций»

1. Создать районную комиссию по оценке ущерба, причиненного 
сельхозтоваропроизводителям в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера на территории Сабинского муниципального района согласно 
приложению.

2. Организовать работу комиссии для определения объема ущерба и 
затрат сельхозтоваропроизводителей района на проведение аварийно
восстановительных работ.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Сабинского муниципального района Р.Р. Закирзянова.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Р.Н. Минниханов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Г лавы 
Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан от 
0 6 . 0 6 ,  2019 г. № С 9 -Л ^

СОСТАВ
комиссии по оценке ущерба причиненного сельхозтоваропроизводителям в 

результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории
Сабинского муниципального района

Закирзянов Р.Р. Заместитель Г лавы Сабинского муниципального района, 
председатель комиссии;

Хузина А. А. Руководитель МКУ «Управление гражданской обороны 
по Сабинскому муниципальному району», секретарь 
комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Ишниязов М.Р. Руководитель Исполнительного комитета Сабинского 

.муниципального района;
Хасаншин Г.Ш. Начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан в Сабинском 
муниципальном районе (по согласованию);

Мусина А.З. Начальник финансово-экономического отдела 
Управления сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан в Сабинском муниципальном 
районе (по согласованию);

Нигаметзянов Р.Ф. Консультант производственно-маркетингового отдела 
УСХиП МСХиП РТ в Сабинском муниципальном 
районе (по согласованию);

Сафин Р.И. Ведущий специалист эксперт отдела Государственной 
статистики в г.Елабуга (п.г.т Богатые Сабы) (по 
согласованию);

Кабиров В.С. Начальник Сабинского межрайонного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ (по согласованию).


