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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 18 от 03.02.2020 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в Положение о звене территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Апастовского 

муниципального района 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации  от 28 

декабря  2019 года № 1934  «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

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 4 марта 2019 года № 14  «О 

звене территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Апастовского муниципального района» следующие 

изменения: 

 в пункте 2 слова «в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» заменить словами «по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Координационными органами РЗ ТСЧС являются: 

на муниципальном уровне (в пределах территории Апастовского 

муниципального образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Апастовского 

муниципального района; 

на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах». 
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2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале  

правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном 

сайте Апастовского муниципального района. 

            3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Апастовского муниципального района, 

руководителя исполнительного комитета Апастовского муниципального района 

А.Н. Гибадуллина. 

 

 

Глава                                                                                Р.Ф.Хисамутдинов 

 


