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           «02» марта   2015 г.                                                                                № 45                                                                                                 
                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

 

О мероприятиях по защите населения и территорий Кутеминского 

сельского поселения Черемшанского муниципального  района  в период 

весеннего половодья   2015 года 
 

            В соответствии  с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 

декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» и в целях обеспечения  безопасности  населения,  

сохранности зданий, мостов, дорог, гидротехнических  и других сооружений в районе в 

период весеннего паводка 2015 года, руководствуясь   Уставом Кутеминского сельского 

поселения Черемшанского  муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             1.Создать сельскую Противопаводковую комиссию под председательством 

Руководителя Исполнительного комитета Кутеминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального  района  Аброськиной А.Н. согласно приложению №1.              

            2.Утвердить прилагаемый перечень  основных мероприятий  Кутеминского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района при подготовке и в период прохождения  

половодья, согласно приложению №2. 

            3.  Создать совместную противопаводковую комиссию  в сельском поселении с 

привлечением представителей   организаций до 10 марта 2015 года; 

            -подготовить пункты временного размещения на случай необходимости  эвакуации  

населения, скота и материальных ценностей из  подтапливаемых территорий. 

          -письменно предупредить население, проживающее в предполагаемых    зонах  

подтопления; 

          -заключить соглашения о намерениях  с владельцами транспортных средств по 

использованию транспорта для проведения  эвакуации пострадавшего населения  из зон 

чрезвычайных ситуаций;  

          - организовать очистку  задвижек  поддонных  труб до 20 марта 2015 года; 



          -провести санитарно-экологические мероприятия в населенном пункте, исключающие  

попадание  в водоемы   жидких  отходов животноводства, минеральных удобрений, 

ядохимикатов  и бытовых  отходов;   

          -очистить от снега и льда  водопропускные сооружения.  

 

         4. Директору МБОУ «Кутеминская средняя школа» Миронову А.В. организовать 

проведение  активной пропагандисткой работы в общеобразовательной школе и дошкольном 

учреждении по обеспечению  безопасности учащихся и детей в период весеннего  паводка. 

          . 

           5.Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии     

сельского  поселения и предоставление ежесуточных докладов о паводковой обстановке (в 

7.00 и 17.00 часов)  в единую дежурно-диспетчерскую службу(ЕДДС) Черемшанского 

муниципального района  по телефону  (84396)2-57-01. Диспетчерам ЕДДС муниципального 

района обобщенные сведения представлять  в   ГУ  «ЦУКС МЧС РФ по РТ» и  Руководителю 

Исполнительного комитета муниципального района  на  электронных носителях, в 

установленные сроки. 

           6. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий  по реализации своих 

полномочий  в соответствии с Федеральными законами  и ведомственными нормативными 

актами разработать и реализовать  комплекс  мероприятий направленных на снижение 

негативных последствий  на экономику района и безопасность  населения  в период 

весеннего половодья 2014 года.   

            7. Завершить  подготовительные  противопаводковые мероприятия    

до 25  марта  2015 года. 

           8. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного  

комитета Кутемиснкого СП Черемшанского  

муниципального  района                                                      Аброськина А.Н.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №1 

к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета 

Кутеминского СП Черемшанского 

муниципального района от   

«02»03.2015  года № 45 
 

                                                                                                   

СОСТАВ 

противопаводковой  комиссии Кутеминского СП Черемшанского  

муниципального   района  

 

№ 

пп 

Фамилия, 

инициалы члена 

комиссии 

Занимаемая  должность Наименование  

гидротехническ

ого 

сооружения(ГТ

С) по 

расположению 

 Председатель комиссии 

1 Аброськина А.Н. Руководитель Исполнительного 

комитета  Кутеминского СП 

Черемшанского муниципального 

района 

 

 Заместители  председателя комиссии 

2 Быкова А.А. Заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета 

Кутеминского СП Черемшанского 

муниципального района 

 

3 Миронов А.В. Директор МБОУ «Кутеминская 

СОШ» 

 

 члены комиссии 

4 Мордвинова 

Н.А. 

Заведующая МБДОУ «Кутеминский 

детский сад «Ромашка» 

 

5 Лазарчук М.А. Директор МБУ «Кутеминский СДК»  

6 Савелькина Т.Я. Заведующая Кутеминским ФАП  

7 Борисова С.А. Художественный руководитель МБУ 

«Кутеминский СДК». 

 

 

 

Руководитель Исполкома:                                              Аброськина А.Н. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 Приложение №2 к постановлению                           

                                                                                                                                                                                Руководителя   Исполкома Кутеминского СП                             

Черемшанского 

                                                                                                                                                                                    муниципального  района  №45  

                                                                                                                                                                                          от «02» марта   2015 года 

                                                                                                                                                                 

Перечень  

основных мероприятий Кутеминского сельского поселения Черемшанского  муниципального  района  Республики 

Татарстан  при  подготовке   и в период прохождения половодья 2015 года 
№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Общие организационные мероприятия 

1.  Разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 

противопаводковых мероприятий и довести  его  до  исполнителей 

до 1.03. 

2015 года 

Глава  сельского  поселения 

2.  Обеспечить устранение выявленных недостатков  в ходе проверок готовности сельского 

поселения  

после 

проведения 

проверок 

Председатель комиссии СП 

3.  Подготовить аналитический отчет по итогам прохождения половодья на территории  

Кутеминского СП Черемшанского  муниципального   района 

до 01 июня Члены  противопаводковой комиссии 

2. Мониторинг  паводковой обстановки на территории Кутеминского СП Черемшанского  муниципального     района 

1.  Подготовить материалы к заседанию Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения 

пожарной безопасности Кутеминского СП Черемшанского  муниципального  района по вопросу 

подготовки к весеннему половодью  

до 25.03. 

2015 г 

Глава сельского поселения 

2.  Провести штабную тренировку «Управление силами и средствами  муниципального звена ТП 

РСЧС  при  ликвидации чрезвычайных ситуаций  в период весеннего половодья»  

до 25.03. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

3. Мероприятия по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в паводковый период 

1.  Подготовить информацию о состоянии готовности гидротехнических сооружений к весеннему 

паводку 2013  года 

до 25.03. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

2.  Осуществлять контроль  за  состоянием сброса воды  в  гидротехнических сооружениях в 

период паводка 

в соответствии  

с графиком 

Глава сельского поселения 

4. Регулирование режима работы  гидротехнических сооружений  

1.  Организовать взаимодействие районом  по регулированию  технического уровня и по 

безопасной эксплуатации в период весеннего паводка. Осуществлять мониторинг за состоянием 

сброса воды  для принятия своевременных мер по недопущению подтопления прилегающих 

территорий 

до начала и в 

период 

половодья 

Глава сельского поселения 

5. Мероприятия по безопасной эксплуатации мостов, переправ, дорог в период половодья 



№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Осуществлять контроль состояния мостов, дорог к началу паводкового периода в соответствии с 

установленным графиком. Обеспечить устранение выявленных недостатков с привлечением 

соответствующих аварийных служб для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций. 

Осуществлять контроль за ходом проводимых работ 

в соответствии 

с графиком 

Глава сельского поселения 

6. Контроль за качеством поверхностных вод в районах накопления жидких отходов животноводства, очистных сооружений и  

 местах хранения ядохимикатов и др. в период весеннего половодья 2015  г. 

1.  Осуществлять контроль за состоянием  поверхностных вод в районах накопления жидких 

отходов, очистных сооружений и местах хранения ядохимикатов в паводковый   период 

До 

завершения 

паводковых 

мероприятий 

2015 года 

Глава сельского поселения 

                                                                    7. Состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства  

1.  Обеспечить контроль за: 

-проведением комплекса  противопаводковых мероприятий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства(очистка ливневых стоков, отвод талых вод от зданий, сооружений и 

др.); 

-своевременной оценкой состояния готовности и оснащения  бригад по ремонту  тепловых, 

водопроводно-канализационных, газовых и электрических сетей, звеньев по ремонту и 

восстановлению дорог и мостов к ликвидацию  возможных чрезвычайных ситуаций; 

 

до  10.04. 

2015  года 

Глава сельского поселения  

8. Организация оповещения населения через средства массовой информации 

1.  Обеспечить проверку работоспособности систем оповещения и связи. Провести 

освидетельствование опасных участков междугородних и местных кабельных и воздушных 

линий связи 

До 20.03. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

2.  Подготовить памятку населению по действиям во время половодья (на русском и татарском 

языках 

До 15.03. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

3.  Через  средства массовой информации организовать информирование населения о 

складывающейся паводковой обстановке на территории  района  

До начала и в 

период 

половодья 

Глава сельского поселения 

4.  Обеспечения безопасности детей дошкольного возраста и учащихся в период весеннего  паводка До 10.04. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

5.  Обеспечить готовность систем оповещения и связи в населенном пункте,  До 25.03. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

6.  Провести выборочный контроль систем оповещения.  в соответствии 

с графиком  

Глава сельского поселения 



№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

7.  Провести штабную тренировку по проверке работоспособности систем оповещения и 

оперативного сбора членов противопаводковой   комиссии   сельского поселения 

 

До  25.03. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

                                                                       9. Создание резерва материальных и финансовых ресурсов 

1.  Подготовить  материальные ресурсы и техники   для ликвидации ЧС паводкового периода по 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, дорог, мостов, зданий и сооружений    

с указанием их полного перечня, месторасположения и порядка использования 

До  20.03. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

2.  Создать запасы кормов в животноводческих фермах на паводковый период  в 

сельхозпредприятии поселения  

До  20.03. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

                                                                      10. Оперативное реагирование 

1.  Провести  корректировку Плана  действий сельского по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории  СП в  весенний 

период 2013 года (план “Половодье”) и организовать взаимодействие сил и средств, 

привлекаемых для его выполнения 

До 5.03. 

2015 года. 

Глава сельского поселения 

2.  Организовать подготовку  техники, оборудования  к действиям при  чрезвычайных ситуациях  

паводкового   характера 

До  25.03. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

3.  Разработать график дежурства оперативных  ремонтно-восстановительных бригад  в 

привлекаемых силах  на период весеннего половодья 2014    г 

До  20.03. 

2015 года 

Глава сельского поселения 

4.  Организовать  круглосуточное дежурство оперативных  ремонтно-восстановительных бригад и 

членов противопаводковых комиссий района, сельского поселения 

В период 

половодья 

Глава сельского поселения 

5.  Осуществить ежедневные доклады  о состоянии паводковой обстановки на территории  

сельского  поселения  по телефону 2-57-01, 2-53-76  и о паводковой обстановке  на территории 

района  в  ГУ «ЦУКС  МЧС РФ по РТ»   

С  1  по 10 

апреля 

2015 года 

Глава сельского поселения 

   

Глава Кутеминского СП:                                                                                Аброськина А.Н. 


