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                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                               КАРАР                                                                             

 

        18.03.2020                        г. Менделеевск                          № 202 

 
 
О внесении изменений в постановление  

от 31.08.2018 № 543 «О территориальной 

подсистеме предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций Менделеевского 

муниципального района» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями федеральных и республиканских законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области гражданской обороны, 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»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о территориальной подсистеме предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждённое постановлением руководителя 

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района от 31.08.2018 № 

543 «О территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Менделеевского муниципального района Республики Татарстан», 

следующие изменения:  

1.1 Пункт 2 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

«2. «ТП РСЧС объединяет силы и средства органов местного самоуправления и 

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, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения 

задач, предусмотренных Федеральным законом от 24.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».»; 

1.2. Абзац 3 пункта 4 изменить и 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.». 

1.3. Пункт 6 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

«6. Основными задачами КЧС и ОПБ района в соответствии с её полномочиями 

являются: 

- разработка предложений по реализации государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- координация деятельности органов управления и сил федеральных органов 

исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной 

власти РТ, органов местного самоуправления и организаций по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих уровнях единой системы; 

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом 

- обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и 

организаций Менделеевского муниципального района при решении вопросов в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной 

и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

    Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности решениями органов местного самоуправления и организаций 

Менделеевского муниципального района в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации, Республики Татарстан и нормативными правовыми актами 

органа местного самоуправления.» 

1.4. Абзац 3 пункта 13 Положения считать утратившим силу. 

1.5.Пункт 18 Положения изменить и 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.» 

1.6. Абзац 2 пункта 19 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

« Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" 

и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый 

федеральным органом исполнительной власти в области связи.» 

1.7. Абзац 3 пункта 24 Положения изменить и 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;». 

1.8.Абзац 7 пункта 24 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

«- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к 

действиям при получении сигналов экстренного оповещения;». 

1.9.Абзац 15 пункта 24 Положения изменить и 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;». 

1.10.Абзац 17 пункта 24 Положения изменить и 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;» 

1.11.Абзац 24 пункта 24 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

«- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 

социально-экономических последствий;» 

1.12.Абзац 6 пункта 28 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

«- о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций;». 

1.13.Абзац 9 пункта 28 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

«- о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных 

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

проведению аварийно-спасательных работ;». 

1.14.Пункт 30 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

«30. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и 

непосредственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных работ, 

возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе 

техническими регламентами.». 

2. Рекомендовать отделу обеспечения информационными технологиями Совета 

района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatar.ru и на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                                                                                            Р.А. Абдуллин  

 

 


