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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        08.10.2018                                                                        № 879 

 

О внесении изменений в Положение о звене 

территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное 

постановлением Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 26.07.2016 № 510 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о звене территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное постановлением Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 26.07.2016 

№ 510, следующие изменения: 

1) в пункте 12: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и 

формированиями объектах и территориях;»; 

б) абзац третий признать утратившим силу; 

2) в абзаце шестом пункта 21 слова «работ по» исключить; 



3) в пункте 23: 

а) абзац второй подпункта «а» 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;»; 

б) абзац шестой подпункта «а» изложить в следующей редакции: 

«подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе к действиям при получении сигналов экстренного оповещения;»; 

в) абзац второй подпункта «б» 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;»; 

г) в абзаце шестом подпункта «б» слово «(взаимодействия)» исключить; 

д) абзац второй подпункта «в»  изложить в следующей редакции: 

«непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 

социально-экономических последствий;»; 

е) подпункт «в» дополнить абзацем следующего содержания: 

«информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 

масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке 

действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной 

защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 

законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления 

утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.»; 

4) в абзаце втором пункта 26 слова «полномочия руководителей работ по» 

заменить словами «полномочия руководителей», слова «прибытия руководителей 

работ по» заменить словами «прибытия руководителей», слово «предупреждения» 

заменить словами «действий по предупреждению». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

      Руководитель                                                                                        Р.В. Михеев 
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