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РАСПОРЯЖЕНИЕ        БОЕРЫК 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О введении режима повышенной 

готовности для органов управления и 

сил территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 

Во исполнение распоряжение Президента Республики Татарстан №194 от 

19.05.2018г., в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 62-

ЗРТ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»:  

1.Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пестречинского 

муниципального района в период с 25 мая 2018 года по 20 июля 2018 года 

включительно режим повышенной готовности. 

2.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан обеспечить координацию деятельности органов управления и 

сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Пестречинского района при функционировании в режиме повышенной 

готовности. 

         3.Контроль за реализацией настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Руководитель исполнительного  

Комитета муниципального  района                                                  М.Х.Фасхутдинов 
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Лист согласования к документу № 217 от 24.05.2018 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 23.05.2018 13:56 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Cогласовано 
23.05.2018 - 14:21  

- 

2 Павлова С.М.  Cогласовано 
23.05.2018 - 15:50  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
24.05.2018 - 13:09  

- 
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