
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ М  КОМ ИТЕТ 
БАВЛИНСКОГО 

М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАУЛЫ  

М УНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
БАШ КАРМ А КОМ ИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020г. г.Бавлы

КАРАР

№ 3<£

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Бавлинского 
муниципального района от 17.04.2019 
№101 «О территориальной подсистеме 
предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций Бавлинского муници
пального района Республики Татарстан»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2019 №1934 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» Исполнительный 

комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района от 17.04.2019 №101 «О территориальной подсистеме 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения:

в Положении о территориальной подсистеме предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан (приложение №1 к постановлению):

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»;

в пункте 4 третий абзац изложить в следующей редакции:

«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.»;

в пункте 6 третий абзац изложить в следующей редакции:

«б) координация деятельности органов управления и сил органов 

местного самоуправления и организаций по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на соответствующих уровнях единой системы;»; 

в пункте 7 второй абзац изложить в следующей редакции:

«на местном уровне -  М КУ «Управление гражданской защиты 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно- 

спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих 

органов управления единой системы.»;

приложения №3 и №4 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://www.pravo.tatarstan.ru) и на 

сайте Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

(http://www.bavly.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района по инфраструктурному развитию.

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального
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http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.bavly.tatarstan.ru


«Приложение №3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 

от 17 апреля 2019г. №101

в редакции постановления 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района 
от 2020г.

Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Бавлинского муниципального района

Гузаиров
Ильяс Исмагилович

руководитель Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района, 
председатель комиссии;

Г алеев
Ильдар Альбертович

начальник Пожарной спасательной части №109 
ФГКУ «11 отряд федеральной противопожарной 
службы по Республике Татарстан», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Давыдов
Николай Борисович

ведущий консультант отдела реализации 
полномочий в области гражданской обороны 
Министерства по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 
по Бавлинскому муниципальному району, 
секретарь комиссии (по согласованию);

Алексеев 
Глеб Викторович

главный врач ГАУЗ «Бавлинская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Ахунов
Равиль Рифкатович

директор Муниципального казенного 
предприятия города Бавлы «Управление по 
благоустройству и озеленению»;

Бакиров
Данияр Ленарович

руководитель Исполнительного комитета 
- муниципального образования «город Бавлы» 

(по согласованию);
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Г алиуллин 
Ирек М агавиевич

Г аязов
Ильшат Илькамович

Иванов
Александр Николаевич 

Киямов
Фарит Фатыхович

Леванова
Евгения Михайловна

Мугинов 
Хаким Сагитович
Сабитова
Айгуль Зайтуновна

Фахриев
Марат Мансурович

Фомин
Владимир Петрович

Хабибуллин 
Руслан Альбертович

- начальник Бавлинского участка № 1 Бугуль- 
минского управления автомобильных дорог 
ООО «Татнефтедор» (по согласованию);

- директор ГБУ «Бавлинское районное государ
ственное ветеринарное объединение»
(по согласованию);

- начальник отдела М ВД России по 
Бавлинскому району подполковник полиции 
(по согласованию);

- начальник Управления сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан по Бавлинскому району
(по согласованию);

- руководитель филиала АО «Татмедиа» «Бавлы- 
информ» (по согласованию);

- управляющ ий делами Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района;

- ведущий специалист территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, 
Бавлинском, Ютазинском районах
(по согласованию);

- начальник Бавлинских районных электричес
ких сетей филиала ОАО «Сетевая компания» 
«Бугульминские электрические сети»
(по согласованию);

- начальник Бавлинского районного узла 
электрической связи Альметьевского ЗУЭС 
ПАО «Таттелеком» (по согласованию);

- директор ООО «Управляющая компания г.Бавлы 
и Бавлинского района» (по согласованию);

Хабипов - начальник Бавлинской районной эксплуатацион-
Равиль Нуриманович ной газовой службы ЭПУ «Бугульмагаз» ООО

«Газпром трансгаз Казань» (по согласованию);
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Халитов
Ильшат Назымович 

Хафизов
Амир Ахтямович

Шаймарданов 
Рафаэль Марселевич

Шевелев
Евгений Геннадьевич

- военный комиссар города Бавлы, Бавлинского 
и Ю тазинского районов Республики Татарстан 
(по согласованию);

- генеральный директор ОАО «Райсервис»
(по согласованию);

- руководитель Муниципального казенного 
предприятия Бавлинского муниципального района 
«Водоканал»;

- и.о. главного инженера филиала ООО «Газпром 
теплоэнерго Казань» «Бавлинский» (по 
согласованию).»

Управляющий делами 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального рай Х.С. Мугинов



«Приложение №4

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 

от 17 апреля 2019г. №101

в редакции постановления 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района 
от 2020г . № 3 &

Состав
сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

№
. п/п

Наименование аварийно-спасательной 
службы (формирования)

Адрес 
(место дислокации)

Телефон Учредители
(ведомственная

принадлежность)

Количество 
сотрудников/ 

из них 
спасателей

1. 109 пожарно-спасательная часть 11 
пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной 
службы ЕУ МЧС России по Республике 
Татарстан

423930, РЕ. г.Бавлы. 
ул.Октябрьская, д.65

(85569)
5-17-01

МЧС России 51/28

2. Отдел МВД России по Бавлинскому 
району - служба охраны 
общественного порядка

423930, РТ, г.Бавлы, 
ул.С.Сайдашева, д. 10

(85569)
5-13-02

МВД России по 
Республике 
Татарстан

85/6

3. Бавлинские РЭС филиала ОАО 
«Сетевая компания» «Бугульминские 
электрические сети»

423930. РТ, г.Бавлы 
ул.С.Сайдашева, д.6

(85569)
5-10-43

ОАО «Сетевая 
компания»

56/4
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4. Филиал ООО «Газпром теплоэнерго 
Казань» «Бавлинский»

423930, РТ, г.Бавлы 
ул.С.Сайдашева, д.4

(85569)
5-36-78

ООО «Газпром 
теплоэнерго Казань»

^п/5
v y  \У 1

5. Районная эксплуатационная газовая 
служба ЭПУ «Бугульмагаз» ООО 
«Газпром трансгаз Казань»

423930, РТ, г.Бавлы 
ул.Щербакова, д.25

(85569)
5-53-21

ООО «Газпром 
трансгаз Казань»

70/5

6. ИП «Шайхлисламов P.P.», 
(г.Азнакаево) - автотранспортная 
служба

423930, РТ, г.Бавлы 
ул.Советская, д.56

8-937-590-
64-90

ИП «Шайхлисламов 
Р.Р.» (г.Азнакаево(

12/7

7. МКП БМР «Водоканал» - 
аварийно-диспетчерская служба

423930, РТ, г.Бавлы 
ул.Горюнова, д. 14

(85569)
5-18-09

Исполнительный
комитет

Бавлинского
муниципального

района

72/20

8. ГАУЗ «Бавлинская центральная 
районная больница»

423930, РТ, г.Бавлы 
ул.Энгельса, д.55

(85569)
5-51-35

Министерство
здравоохранения

Республики
Татарстан

530/8

9. ГКУ «Бавлинское лесничество» 423930, РТ, г.Бавлы. 
ул.Лесхозная, д. 1

(85569)
5-60-79

Министерство 
лесного хозяйства 

Республики 
Татарстан

19/12

10. Бавлинский участок №1 Бугульмин- 
ского управления автомобильных 
дорог ООО «Татнефтедор»

423930, РТ, г.Бавлы. 
ул.Промзона

(85569)
4-54-32

ООО
«Татнефтедор»

40/20

11. Бавлинский районный узел 
электрической связи Альметьевского 
ЗУЭС ПАО «Таттелеком»

423930, РТ, г.Бавлы, 
Площадь Победы, д.2

(85569) 
5-11-56

Альметьевский 
ЗУЭС ПАО 

«Таттелеком»

10/3

12. Бавлинский филиал ООО «Татнефть- 
УРС»

423930, РТ, г.Бавлы, 
ул.Энгельса, д.З

(85569)
5-22-49

ООО «Татнефть- 
УРС»

18/0

13 ООО «Колос» 423930, РТ. г.Бавлы, 
ул.Вахитова, д. 17

(85569)
5-77-06

ООО «Колос» 12/0
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14. ООО «Управляющая компания «г. Бавлы 
и Бавлинского района»

423930, РТ, г.Бавлы, 
ул.Хади Такташа, д.6

(85569)
5-15-55

ООО «Управляющая 
компания г.Бавлы и 

Бавлинского района»

68/20

15. ООО «Аварийная диспетчерская 
служба»

423930, РТ, г.Бавлы, 
ул.Пушкина, д.26а

(85569)
5-67-20
5-16-66

ООО «Аварийная 
диспетчерская 

служба»

18/18

16. МКП г.Бавлы «Управление по 
благоустройству и озеленению»

423930, РТ, г.Бавлы, 
ул.Парковая, д.1

(85569)
5-61-49

МКП г.Бавлы 
«Управление по 

благоустройству и 
озеленению»

50/27

17. ООО УК Татспецтранспорт «Бавлинская 
УТТ»

423930, РТ, г.Бавлы, 
ул.Промзона

(85569)
4-21-90
4-21-92

ООО УК 
Татспецтранспорт 
«Бавлинская УТТ»

396/21

Управляющий делами 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района


