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О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан от 23.03.2016 № 556 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» 

(в редакции постановления от 23.03.2018 № 516)

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019 № 159-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»*, Федеральным 
законом от 22.08.1995 № 151 -ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан от 23.03.2016 № 556 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» 
следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 подпункта 2.2. приложения № 1 «Положения о комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» 
слова «на рассмотрение главе администрации городского округа» исключить.

1.2. Приложение № 2 «Состав комиссии по предупреждений и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 4 «Состав оперативных групп комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа город Стерлитамак» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.



2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объектов 
жизнеобеспечения, независимо от их организационно-правовых форм привести 
распорядительные документы в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 22.08.1995 № 151 -ФЗ Федеральным законом «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

3. Сектору гражданской защиты администрации городского округа город 
Стерлитамак разместить информацию о принятии настоящего постановления и 
месте его обнародования в газете «Стерлитамакский рабочий».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации городского округа город 
Стерлитамак в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации Ю.В. Тротт



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

от « /0 » 0JL 2020 г. №

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Председатель комиссии:

Куликов В.И. - глава администрации,

Первый заместитель председателя комиссии:

Тротт Ю.В. - первый заместитель главы администрации по развитию
промышленного комплекса,

Заместители:

Хайсаров М.Ш. - начальник 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РБ,
Шайхутдинов А.Н. - заместитель главы администрации по кадрам, муниципаль

ной службе и связям с общественностью,

Секретарь:

- заведующий сектором гражданской защиты,

Члены комиссии:

- главный врач ГБУЗ РБ «Станция скорой медицинской по
мощи»,
заместитель начальника МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак»,
- первый заместитель главы администрации по строительст
ву и развитию инфраструктуры городского округа,
- заместитель главы администрации по инвестициям, разви
тию предпринимательства и потребительского рынка,
- заместитель главы администрации по социальным вопро
сам,
- заместитель главы администрации по вопросам городского 
хозяйства,

Комзалова О.М.

Альхамов И.Ф.

Атласов И.Г. 
Галеев Р.Р.

Гарифуллин И.Р

Григорьев М.В.

Ермолаев А.П.



Зиганшина Г.Р.

Калюжная Е.В. 
Кинзябаев М.Ф. 
Кинзябулатова А.Т. 
Королев А.Л. 
Кузнецов Ю.В. 
Ланягина К.В.

Мухаметзянов Р.Р.

Палтусов А.И. 
Пантелеев А.Л. 
Саляхов А.Р.

Сорокин Е.Г. 
Спиридонов А.А. 
Султанов Т.Р.

Тухватуллин М.М. 
Усманов И.М. 
Хайбуллин А.Ф.

Хурматуллин И.Ю.

- заместитель главы администрации по финансовым и эко
номическим вопросам -  начальник финансового управления,
- начальник отдела по связям со СМИ,
- начальник службы строительства ,
- начальник отдела потребительского рынка ц услуг,
- начальник отдела мобилизационной подготовки,
- директор МУП «Электрические сети»,
- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства,
- начальник Стерлитамакского межрайонного отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
ЕУ МЧС России по РБ,
- главный врач ЕБУЗ РБ «Клиническая больница № 1»,
- директор МУП «Межрайкоммунводоканал»,
- начальник Стерлитамакского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РБ,
- начальник отдела в г. Стерлитамак УФСБ РФ по РБ,
- директор МБУ «РСУ ДОР»,
- начальник городского центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Стерлитамак ПАО «Башинформсвязь»,
- директор СПАТП филиал ЕУП «Башавтотранс» РБ,
- начальник отдела промышленности, транспорта и связи,
- начальник Стерлитамакского территориального управления 
Министерства природопользования и экологии РБ,
- начальник Управления МВД России по г. Стерлитамак.

Управляющий делами администрации



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

от « /<? » Оо( 2020 г. №

Состав
оперативных групп комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан

В состав оперативных групп на постоянной основе включаются:

1. Заведующий сектором гражданской защиты,
2. Ведущий специалист сектора гражданской защиты,
3. Начальник МБУ «Аварийно спасательная служба»,
4. Специалист по основной деятельности (защиты в чрезвычайных ситуациях, 
аварийно-спасательной и противопожарной служб) ведущий.

I. В случае возникновения ЧС на химически опасных объектах:

1. Первый заместитель главы администрации по развитию промышленного 
комплекса,
2. Руководитель медицинской спасательной службы (по согласованию).
3. Начальник Управления МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию).
4. Руководящий состав и специалисты организации, на территории которой 
произошла чрезвычайная ситуация.

II. В случае возникновения ЧС на пожароопасных и взрывоопасных объектах:

1. Первый заместитель главы администрации по развитию промышленного 
комплекса.
2. Начальник Управления МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию).
3. Начальник МБУ «Аварийно-спасательная служба».
4. Руководитель медицинской спасательной службы (по согласованию).
5. Руководящий состав и специалисты организации, на территории которой 
произошла чрезвычайная ситуация.

III. В случае возникновения ЧС на железнодорожном и автомобильном транспорте:



1. Первый заместитель главы администрации по развитию промышленного 
комплекса.
2. Начальник МБУ «Аварийно-спасательная служба».
3. Начальник Управления МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию).
4. Начальник отдела промышленности, транспорта и связи.
5. Руководитель медицинской спасательной службы (по согласованию).

IV. В случае возникновения ЧС на коммунальных объектах:

1. Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства.
2. Начальник МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак».
3. Начальник Управления МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию).
4. Руководитель медицинской спасательной службы (по согласованию).
5. Директор МУП «Электрические сети».
6. Директор МУП «Межрайкоммунводоканал».
7. Директор «БашРТС -  Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС» (по согласованию).
8. Руководители и специалисты управляющей компании, на территории которой 
произошла чрезвычайная ситуация.

V. В случае возникновения ЧС природного характера (подтопления, затопления):

1. Председатель противопаводковой комиссии.
2. Начальник МБУ «Аварийно-спасательная служба».
3. Начальник Управления МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию).
4. Начальник МКУ «УЖКХ г. Стерлитамак».
5. Руководитель медицинской спасательной службы (по согласованию).

VI. В случае возникновения террористических актов.

1. Начальник отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по РБ (по согласованию)
2. Начальник Управления МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию).
3. Начальник МБУ «Аварийно-спасательная служба»
4. Руководитель медицинской спасательной службы (по согласованию).
5. Руководители и специалисты организации, на чьей территории произошла 
чрезвычайная ситуация.

VII. В случае ЧС биолого-социального характера.



1. Начальник Стерлитамакского ТО Управления Роспотребнадзора по РБ (по 
согласованию)
2. Главный врач Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РБ» (по согласованию).
3. Начальник Управления МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию).
4. Руководитель медицинской спасательной службы (по согласованию).
5. Руководители и специалисты организации, на чьей территории произошла 
чрезвычайная ситуация.

Примечание: 1. В зависимости от типа, характера и масштабов чрезвычайных 
ситуаций в состав оперативных групп по решению председателя Комиссии могут 
быть включены руководители и специалисты других объектов экономики, 
расположенных на территории городского округа город Стерлитамак.


