
 
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

УКАЗ

ОТ 08 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА N УП-511

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

(в редакции Указов Президента РТ от 17.04.2009 N УП-204, от 05.09.2009 N УП-482, от 22.04.2011 N УП-235, от
11.06.2012 N УП-457, от 07.03.2013 N УП-208, от 06.08.2013 N УП-716, от 09.10.2013 N УП-1007, от 22.02.2014 N УП-

198, от 19.03.2015 N УП-298, от 14.11.2015 N УП-1094, от 03.02.2016 N УП-76, от 12.12.2016 N УП-1092, от 16.06.2017
N УП-507, от 19.04.2018 N УП-325, от 19.03.2019 N УП-174, от 11.04.2019 N УП-216, от 10.09.2019 N УП-531, от

10.02.2020 N УП-73)

В целях совершенствования организации и функционирования территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Татарстан, объединения сил и средств при организации и
проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с чрезвычайными ситуациями и тушением
пожаров, координации деятельности органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в данной
сфере, в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", на основании
статьи 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 94 Конституции
Республики Татарстан постановляю:

1. Образовать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Республики Татарстан и утвердить ее состав (приложение N 1).

2. Установить, что комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности органов исполнительной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления и
организаций возглавляются руководителями соответствующих органов исполнительной власти Республики Татарстан,
органов местного самоуправления и организаций или их заместителями.

3. Согласиться с перечнем объектов для включения в ежегодные программы капитальных вложений Республики
Татарстан на период до 2014 года (приложение N 2).

4. Кабинету Министров Республики Татарстан:

утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Республики Татарстан, Положение о территориальной подсистеме предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан, а также состав сил и средств территориальной
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан;

в пределах своих полномочий обеспечить единство оперативного управления силами и средствами
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан, в том
числе:
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при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций - через
Поисково-спасательную службу Республики Татарстан при Министерстве по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;

при организации тушения пожаров - через Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике
Татарстан и государственное учреждение "Пожарная охрана Республики Татарстан";

обеспечить комплексное решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности органами исполнительной власти Республики Татарстан во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и
организациями, в том числе с привлечением нештатных аварийно-спасательных формирований и подразделений
добровольной пожарной охраны;

организовать деятельность Поисково-спасательной службы Республики Татарстан при Министерстве по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по территориальному принципу с центрами в
городах Казани, Набережные Челны, Лениногорске, Буинске, поселке городского типа Алексеевское, селах Шемордан
Сабинского района и Нижние Яки Мамадышского района, обеспечив максимально необходимый уровень ее
оснащенности и определив виды выполняемых аварийно-спасательных работ;

абзац исключен с 22 апреля 2011 года. - Указ Президента РТ от 22.04.2011 N УП-235;

рассмотреть вопрос возобновления финансирования Республиканской целевой программы "Пожарная
безопасность на 2006 - 2008 годы" в 2008 году;

привести свои акты в соответствие с настоящим Указом, а также принять иные решения по его реализации.

5. Предложить главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан:

принять меры по стимулированию создания в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством о
пожарной безопасности добровольной пожарной охраны в населенных пунктах Республики Татарстан;

обеспечить создание и создать в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством об аварийно-
спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях муниципальные аварийно-спасательные
формирования, в том числе на базе существующих аварийно-восстановительных и/или аварийно-ремонтных бригад
муниципальных органов и организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

6. Предложить руководителям организаций, создающих в соответствии с законодательством нештатные аварийно-
спасательные формирования:

оснастить нештатные аварийно-спасательные формирования специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
регулирующих порядок их создания;

самостоятельно, в соответствии со складывающейся обстановкой, а также на основании решений Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан
привлекать нештатные аварийно-спасательные формирования к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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7. Предложить общественно-государственному объединению "Региональная оборонная спортивно-техническая
организация - РОСТО (ДОСААФ) Республики Татарстан" принять меры по созданию в городских округах и
муниципальных районах Республики Татарстан подразделений добровольной пожарной охраны, оснащенных
необходимым пожарно-техническим оборудованием и инвентарем.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Республики Татарстан

М.Ш.ШАЙМИЕВ

Казань, Кремль 
8 сентября 2007 года 
N УП-511

Приложение N 1
к Указу Президента

Республики Татарстан
от 8 сентября 2007 г. N УП-511

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(в ред. Указа Президента РТ от 10.02.2020 N УП-73)

Минниханов 

Рустам Нургалиевич 

Президент Республики Татарстан, председатель
Комиссии 

Песошин 

Алексей Валерьевич 

Премьер-министр Республики Татарстан, первый
заместитель председателя Комиссии 

Нигматуллин 

Рустам Камильевич 

первый заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан, заместитель председателя
Комиссии 

Хабибуллин 

Рафис Завдатович 

начальник Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Республике
Татарстан, заместитель председателя Комиссии
(по согласованию)

Молев 

Александр Викторович 

главный специалист Министерства по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан, секретарь Комиссии 
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Абдулганиев 

Фарид Султанович 

министр экономики Республики Татарстан 

Аникин 

Анатолий Викентьевич 

заведующий сектором по взаимодействию с
административными органами Управления
административных и правоохранительных органов
Аппарата Кабинета Министров Республики
Татарстан 

Габдурахманов 

Ленар Ринатович 

начальник Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел по Республике Татарстан (по
согласованию)

Гайзатуллин 

Радик Рауфович 

министр финансов Республики Татарстан 

Галиев 

Роберт Анисович 

генеральный директор акционерного общества
"Транснефть-Прикамье" (по согласованию)

Гарипов 

Ильнур Махмутович 

заместитель Руководителя Аппарата Президента
Республики Татарстан - начальник Управления по
работе с территориями Президента Республики
Татарстан 

Гумеров 

Рустем Фаритович 

начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по
Республике Татарстан (по согласованию)

Динниулов 

Дамир Равильевич 

председатель правления регионального
общественно-государственного объединения
"Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ) Республики
Татарстан" (по согласованию)

Зяббаров 

Марат Азатович 

заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан - министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан 

Захаров 

Сергей Дмитриевич 

начальник федерального государственного
бюджетного учреждения "Управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Республики Татарстан" (по согласованию)

Кадыров 

Рустем Раифович 

начальник Управления административных и
правоохранительных органов Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан 

Каримов 

Альберт Анварович 

заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан - министр промышленности и торговли
Республики Татарстан 

Каримуллин 

Тахир Вагизович 

временно исполняющий обязанности министра по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Республики Татарстан 
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Кузюров 

Равиль Афраимович 

министр лесного хозяйства Республики Татарстан 

Маганов 

Наиль Ульфатович 

генеральный директор публичного акционерного
общества "Татнефть" имени В.Д.Шашина (по
согласованию)

Патяшина 

Марина Александровна 

руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан
(Татарстан) (по согласованию)

Петров 

Борис Германович 

руководитель Приволжского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (по
согласованию)

Погодин 

Сергей Николаевич 

военный комиссар Республики Татарстан (по
согласованию)

Пуряев 

Айнур Султангалиевич 

директор филиала федерального бюджетного
учреждения "Всероссийский научно-
исследовательский институт лесоводства и
механизации лесного хозяйства" "Восточно-
Европейская лесная опытная станция",
заместитель председателя Общественного совета
при Министерстве лесного хозяйства Республики
Татарстан (по согласованию)

Сабурская 

Сария Харисовна 

Уполномоченный по правам человека в
Республике Татарстан (по согласованию)

Садыков 

Марат Наилевич 

министр здравоохранения Республики Татарстан 

Салимгараев 

Айдар Саитгараевич 

руководитель Республиканского агентства по
печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"

Самигуллин 

Марсель Мусагитович 

директор филиала "Средволгаводхоз"
федерального государственного бюджетного
водохозяйственного учреждения
"Центррегионводхоз" (по согласованию)

Сафин 

Ленар Ринатович 

министр транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан 

Токарев 

Николай Анатольевич 

начальник межрегионального отдела инспекций в
Чувашской Республике, Республиках Марий Эл и
Татарстан Волжского межрегионального
территориального управления по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (по
согласованию)
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Усманов 

Рустам Ринатович 

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Газпром трансгаз Казань" (по
согласованию)

Хабипов 

Нурислам Нуриманович 

руководитель Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Татарстан (по согласованию)

Хайруллин 

Айрат Ринатович 

министр цифрового развития государственного
управления, информационных технологий и связи
Республики Татарстан 

Хайрутдинов 

Фарит Юсупович 

руководитель Волжско-Камского межрегионального
управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (по согласованию)

Хамадишин 

Дауфит Закирович 

помощник Премьер-министра Республики
Татарстан 

Хамитов 

Динар Газизович 

начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по
Республике Татарстан (по согласованию)

Ханбиков 

Ильшат Шарибзянович 

заместитель руководителя - начальник отдела
водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-
Волжского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов (по
согласованию)

Ханифов 

Фарит Мударисович 

министр строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан 

Хохорин 

Артем Валерьевич 

Министр внутренних дел по Республике Татарстан
(по согласованию)

Хусаинов 

Артур Рашитович 

помощник первого заместителя Премьер-министра
Республики Татарстан 

Черемнов 

Александр Павлович 

заместитель начальника Горьковской железной
дороги - филиала открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" по
Казанскому региону (по согласованию)

Шадриков 

Александр Валерьевич 

министр экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан 

Приложение N 2
к Указу Президента

Республики Татарстан
от 8 сентября 2007 г. N УП-511
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕЖЕГОДНЫЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

(в ред. Указа Президента РТ от 22.04.2011 N УП-235)

1. Строительство пожарных депо:

в поселке Залесный муниципального образования г. Казани;

в районе расположения Международного конноспортивного комплекса муниципального образования города
Казани;

в с. Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района;

на территории острова-града Свияжск.

2. Завершение строительства пожарных депо в:

муниципальном образовании "город Набережные Челны";

г. Альметьевске Альметьевского муниципального района;

г. Заинске Заинского муниципального района;

г. Нижнекамске Нижнекамского муниципального района;

г. Арске Арского муниципального района;

с. Тюлячи Тюлячинского муниципального района;

административном здании Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики
Татарстан (г. Казань, ул. Яруллина, д. 1) для размещения Центра управления в кризисных ситуациях Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Татарстан.

3. Осуществление реконструкции:

Республиканского центра реабилитации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Республики Татарстан имени Ш.С.Каратая;

пожарных депо в:
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п.г.т. Аксубаево Аксубаевского муниципального района;

с. Актаныш Актанышского муниципального района;

г. Лениногорске Лениногорского муниципального района;

п.г.т. Апастово Апастовского муниципального района;

с. Базарные Матаки Алькеевского муниципального района;

с. Столбище Лаишевского муниципального района;

г. Болгар Спасского муниципального района.

Приложение N 3
к Указу Президента

Республики Татарстан
от 8 сентября 2007 г. N УП-511

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, В КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ
2008 - 2009 ГОДОВ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ

ОХРАНЫ

Утратило силу с 22 апреля 2011 года. - Указ Президента РТ от 22.04.2011 N УП-235.
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