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Республики Башкортостан

"К АР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

• / /  2 0 ^ /  й. № 2 0 ^  г.

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан от 28.11.2017 № 2571 «Об утверждении 

Положения о комиссии по повышению устойчивости функционирования: 
организаций городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуации», Законом Республики Башкортостан от 14 
марта 1996 года № 26-з «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 14 мая 2012 года № 139 «Об утверждении Положения 
о Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
Республики Башкортостан в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
и ее состава», а также с целью обеспечения устойчивости функционирования 
организаций городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан от 28.11.2017 № 2571 «Об утверждении 
Положения о комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» следующие изменения:

Приложение № 2 «Состав комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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



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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Г лава администрации



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

от « У /у> АЧ? 2021 г. №

Состав
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

Председатель комиссии:

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

Заместитель председателя:

Усманов И.М. - начальник отдела промышленности, транспорта и связи 

Секретарь:

Собачкина Л.С. - главный специалист отдела промышленности, транспорта 
и связи

Члены комиссии:

Ашкрумов А.В. - генеральный директор АО «Стерлитамакские тепловые 
Распределительные сети» (по согласованию),

Башкиров А.В. - директор ООО УК «Трест жилищно-коммунального 
хозяйства» (по согласованию),

Бойцов О.А. - директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
В г. Стерлитамак (по согласованию),

Васильев О.Ю. - директор Стерлитамакской ТЭЦ филиал ООО «БГК» 
(по согласованию),

Давыдов Э.М. - генеральный директор АО «Башкирская содовая
компания» (по согласованию),

Данилов А.Г. - генеральный директор ОАО «Стерлитамакский нефтехи
мический завод (по согласованию),

Жаворонков Д.А. - генеральный директор ОАО «Синтез-Каучук» 
(по согласованию),

Иштуганова Р.Р. - заместитель начальника отдела архитектуры и 
градостроительства,

Кинзябаев М.Ф. - начальник отдела строительства,



- начальник отдела мобилизационной подготовки,
- генеральный директор ООО «АСТ» (по согласованию),
- и.о. генерального директора АО «Стерлитамакские 
железные дороги»,
- директор МУП «Межрайкоммунводоканал»
(по согласованию),
- директор МБУ «Ремонтно-строительное управление 
дорожно-озеленительных работ» (по согласованию),
- начальник городского центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Стерлитамак ПАО «Башинформсвязь» 
(по согласованию),
- директор Стерлитамакского пассажирского автотранс
портного предприятия -  филиал ГУГ1 «Башавтотранс».

Королёв А.Л. 
Кузнецов Ю.В. 
Мусин И.И.

Пантелеев А.Л.

Спиридонов А.А.

Султанов Т.Р.

Тухватуллин М.М.


