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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     от 04.02.2020 г.                                                                  № 10 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы Камско-Устьинского 

муниципального района от 27.10.2010 

№95 «Об обеспечении мероприятий по 

гражданской обороне и создании 

спасательных служб (служб гражданской 

обороны) в Камско-Устьинском  

муниципальном районе Республики 

Татарстан» 

 

           

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации» и Указом Президента Республики Татарстан от 22.11.2008 

№ УП-598 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Республике Татарстан», на основе Постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 15.01.2010 № 6 «Об обеспечении мероприятий по 

гражданской обороне и создании спасательных служб (служб гражданской обороны) 

в Республике Татарстан» (в ред. Постановлений КМ РТ от 18.10.2011 N 862, от 

27.04.2012 № 331, от 27.04.2013 № 287, от 06.10.2014 № 716, от 04.02.2016 № 66)  и 

в целях организации всестороннего обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне  на территории Камско-Устьинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение №2 постановления Главы Камско-Устьинского 

муниципального района от 27.10.2010 №95 «Об обеспечении мероприятий по 

гражданской обороне и создании спасательных служб (служб гражданской обороны) 

в Камско-Устьинском  муниципальном районе Республики Татарстан» изложить в 

новой редакции (прилагается). 
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2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района – председателя комиссии муниципального района по чрезвычайным 

ситуациям Загидуллина Р.М. (по согласованию).                  

  

 

 Н.А. Вазыхов      
 

 

 

 

 

 

 



приложение  №2  

к постановлению Главы   

Камско-Устьинского  

муниципального района   

Республики Татарстан  

от 04.02.2020 г. № 10      

  

Структура 

служб гражданской обороны Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

службы 

гражданской 

обороны 

Организации, 

создающие службы 

гражданской обороны 

Руководитель службы 

гражданской обороны 

Начальник штаба 

службы - заместитель 

руководителя службы 

гражданской обороны 

Заместитель 

руководителя 

службы 

гражданской 

обороны 

1. Служба связи 

и оповещения 

Камско Устьинский 

РУЭС Буинского 

зонального узла 

электрической связи 

ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 

(по согласованию) 

Начальник Камско 

Устьинского  РУЭС 

Буинского зонального 

узла электрической 

связи ПАО 

«ТАТТЕЛЕКОМ» 

(по согласованию) 

заместитель начальника 

Камско Устьинского  РУЭС 

Буинского зонального узла 

электрической связи ПАО 

«ТАТТЕЛЕКОМ» 

(по согласованию) 

начальник  УФПС 

«Почта России» 

филиал ФГУП 

«Татарстан 

почтасы» УПС 

Камско-Устьинский 

почтамт (по 

согласованию) 

2. Медицинская 

служба 

ГАУЗ «Камско- 

Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

главный врач ГАУЗ 

«Камско-Устьинская  

ЦРБ» (по 

согласованию) 

заместитель главного врача 

по медицинскому 

обслуживания населению 

ГАУЗ «Камско-Устьинская  

ЦРБ» (по согласованию) 

участковый педиатр 

ГАУЗ «Камско-

Устьинская  ЦРБ» 

(по согласованию) 

3. Служба Начальник отделения заместитель заместитель начальника начальник 



охраны 

общественного 

порядка 

полиции «Камско- 

Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» (по 

согласованию) 

начальника отделения 

полиции «Камско – 

Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» (по 

согласованию) 

отделения полиции 

«Камско – Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» (по 

согласованию) 

миграционного 

пункта отделения 

полиции «Камско-

Устьинское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Верхнеуслонский» 

(по согласованию) 
4. Противо-

пожарная 

служба 

116 ПСЧ 8 пожарно-

спасательный отряд 

ФПС ГПС ГУ МЧС  

России по РТ (по 

согласованию) 

начальник116 ПСЧ 8 

пожарно-спасательный 

отряд ФПС ГПС ГУ 

МЧС  России по РТ(по 

согласованию) 

Заместитель начальника 

116 ПСЧ 8 пожарно-

спасательный отряд ФПС 

ГПС ГУ МЧС  России по 

РТ (по согласованию) 

старший 

дознаватель  

отделения 

государственного 

пожарного надзора  

по Камско-

Устьинскому  

муниципальному 

району РТ УНД ГУ 

МЧС России по РТ 

(по согласованию) 
5. Транспортная 

служба и 

служба 

обеспечения 

снабжения 

горюче-

смазочными 

материалами 

МУП «Беркут» (по 

согласованию) 

директор МУП 

«Беркут» (по 

согласованию) 

диспетчер МУП «Беркут» 

(по согласованию) 

 

6. Дорожная 

служба 

Камско-Устьинская  

ДРСУ Апастовского 

начальник Камско-

Устьинского ДРСУ 

Заместитель начальника 

Камско-Устьинского ДРСУ 

 



филиала ОАО 

«Татавтодор» (по 

согласованию) 

Апастовского филиала 

ОАО «Татавтодор» (по 

согласованию) 

Апастовского филиала 

ОАО «Татавтодор» (по 

согласованию) 
7. Служба 

энергетики  

Филиал ОАО «Сетевая 

компания» Буинские  

электрические сети 

Камско-Устьинский 

РЭС (по согласованию) 

начальник Камско –

Устьинского  районных 

электрических сетей 

(по согласованию) 

главный инженер Камско -

Устьинского районных 

электрических сетей (по 

согласованию) 

Начальник Камско – 

Устьинского РПУ 

Буинского 

отделения филиала 

ОАО 

«Татэнергосбыт» 

(по согласованию) 
8. Инженерная 

служба 

Отдел 

инфраструктурного 

развития 

Исполнительного 

комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

(по согласованию) 

 

начальник отдела 

инфраструктурного 

развития 

Исполнительного 

комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального 

района (по 

согласованию) 

главный специалист отдела 

инфраструктурного 

развития Исполнительного 

комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района (по 

согласованию) 

 

 

9. Коммунально-

техническая 

служба 

ОАО «Камско-

Устьинские 

коммунальные сети» (по 

согласованию) 

Заместитель 

генерального 

директора ОАО 

«Камско-Устьинские 

коммунальные  сети» 

(по согласованию) 

главный инженер ОАО 

«Камско-Устьинские 

коммунальные  сети (по 

согласованию) 

начальник Камско-

Устьинской бани 

(по согласованию) 

10. Служба 

торговли и 

питания 

Отдел экономики и 

территориального 

планирования  

Исполнительного 

Заместитель 

руководителя 

исполнительного 

комитета 

начальник отдела 

экономики и 

территориального 

планирования  

Председатель ООО 

«Кооператор» (по 

согласованию) 



комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

(по согласованию) 

 

муниципального 

района по 

экономическим 

вопросам (по 

согласованию) 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района (по 

согласованию) 

11. Служба 

защиты 

животных и 

растений 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия в 

Камско-Устьинском  

муниципальном районе 

(по согласованию) 

начальник Управления 

сельского хозяйства и 

продовольствия в 

Камско-Устьинском  

муниципальном районе 

(по согласованию) 

консультант отдела кадров 

Управления сельского 

хозяйства и 

продовольствия в Камско-

Устьинском  

муниципальном районе (по 

согласованию) 

Главный 

ветеринарный врач 

Камско-

Устьинского 

районного 

государственного 

ветеринарного 

объединения (по 

согласованию) 
 

 


