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/ / . <гз- № /S ' №■ 2Q&  г.

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан от 29.11.2017 № 2575 «О создании 
эвакуационных органов городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Законом Республики Башкортостан от 14 марта 1996 года 
N 26-з «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 июня 2004 года N 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы», Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 14 декабря 2012 года № 457 «О планировании 
эвакуационных мероприятий военного времени», Постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 04 сентября 2008 года № 306 «Об организации 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей Республики 
Башкортостан в военное время» а также в целях осуществления планирования, 
организации и руководства проведением мероприятий по эвакуации населения 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, материальных и 
культурных ценностей, расположенных на территории муниципального 
образования, в безопасные районы загородной зоны при угрозе возникновения и 
(или) возникновении чрезвычайных ситуаций 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 29.11.2017 № 2575 «О создании 
эвакуационных органов городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан» следующие изменения:

Приложение № 3 «Состав эвакуационной комиссии городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан» 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.

Глава администрации В.И. Куликов



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

от « У- / » f 3  2021 г. №

Состав
Эвакуационной комиссии городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан

Председатель комиссии:

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

Заместитель председателя

Шайхутдинов А.Н. - заместитель главы администрации по кадрам, муниципаль- 
ой службе и связям с общественностью,

Секретарь

Ефремова Р.И. - ведущий специалист сектора гражданской защиты, 

Группа планирования, учета и контроля:

Кантимиров Р.Г. - военный комиссар города Стерлитамак и Стерлитамакского 
района РБ (по согласованию),

ЧелоткановаИ.В. - главный специалист отдела муниципальной службы и кад
ровой работы,

Группа эвакуации населения:

Атласов И.Г. 
Галимзянов Р.А.

- заместитель начальника МКУ «УЖКХ» г. Стерлитамак, 
-начальник отдела государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления МВД России по г. 
Стерлитамак (по согласованию),

Григорьев М.В. - заместитель главы администрации по социальным вопро
сам,

Зайнетдинов Р.М. - главный специалист отдела промышленности, транспорта и 
связи,

Спиридонов А.А. - директор МБУ «Ремонтно-строительное управление 
дорожно-озеленительных работ» (по согласованию),

Тухватуллин М.М. - директор СПАТП филиал ГУП «Башавтотранс» РБ 
(по согласованию),

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



Группа по размещению населения в загородной зоне:

Ахметвалиев И.Р. 
Никитин П.В.

Щипакин С.В.

Альхамов И.Ф. 

Башкиров А.В.

Герасимова Ю.Н. - 

Давыдов А.А. 

Султанов Т.Р.

Федорова Э.Ф. 

Хайбуллин И.Р.

И.о. управляющего

- заместитель начальника МКУ «УЖКХ г. Стерлитамака», 
-директор филиала ГКУ «Республиканский центр 
социальной поддержки населения по г. Стерлитамаку РБ (по 
согласованию),
- директор ГКУ «Юго-восточный межрайонный центр 
занятости населения» (по согласованию).

Группа обеспечения:

- главный врач ГБУЗ РБ «Станция скорой медицинской 
помощи» в г. Стерлитамак (по согласованию),
- директор ООО УК «Трест жилищного хозяйства»
(по согласованию),
- генеральный директор АО «Стерлитамакский хлебокомби
нат» (по согласованию),
- начальник дежурной части Управления МВД России по 
Г. Стерлитамак РБ (по согласованию),
-начальник Межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникации г. Стерлитамак ПАО «Башинформсвязь» 
(по согласованию),

- ведущий специалист отдела потребительского рынка
и услуг,
- начальник отдела по жилищной политике.


