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«О создании противопаводковой комиссии Ерыклинского сельского 

поселения Алексеевского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

    В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки мостов, 

прудов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, 

организаций к пропуску ледохода и подъёму уровня воды рек М. Черемшан, 

Марасинка в период весеннего половодья на территории Ерыклинского СП в 

2016 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей 

на затапливаемых территориях: 

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Ерыклинского сельского 

поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан ; 

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному прохождению весеннего 

половодья на территории Ерыклинского СП; 

3. Утвердить положение противопаводковой комиссии Ерыклинского 

сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики 

Татарстан 

4. Общественным формированиям ( ДНД,  противопожарные формирования) 

рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка в зонах 

затопления, при эвакуации населения, сопровождение аварийно-

спасательных бригад к месту проведения спасательных работ. 

6.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

Ерыклинского СП (школа, СДК, клубы)принять меры по очистке крыш от 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

№ 7 от 25.02.2016 

 

 

 

с. Ерыкла 

 

БОЕРЫК 

 

№  7 от 25.02.2016 

 



снега и наледи, отводу талых вод от зданий, сооружений, отряду Ерыкла ВЗП 

филиал Билярск очистку зерноскладов, складов, удобрений, складов ГСМ, 

ферм и территорий Ерыклинского СП. 

7. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, имеющим земельные 

участки, находящиеся в зоне возможного затопления, выполнить 

необходимые инженерные мероприятия, с целью предотвращения 

материального ущерба при пропуске половодья 2016 года.  

8 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель исполнительного 

комитета Ерыклинского СП  :___________________ В.А. Данилова 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к  

распоряжению 

исполнительного комитета 

Ерыклинского СП  

№  7 от 25.02.2016 г. 

СОСТАВ  

противопаводковой комиссии  

Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

   

                                                                      

№№ Фамилия. Имя. Отчество должность в 
комиссии 

место работы 

1 Данилова 

Валентина Александровна 

председатель 
комиссии 

Глава СП 

2 Билалов 

Фоат Хабибрахманович 

член комиссии начальник ОП 
Ерыкла 

3 Билалов 

Равиль Минхадиевич 

член комиссии электрик 
отряда Ерыкла 

4 Матвеев 

Алексей Валерьевич 

член комиссии механизатор отряда 
«Ерыкла» 

5 Галлямова 

Альбина Талгатовна 

член комиссии фельдшер 

6 Серов 

Святослав Александрович 

член комиссии агроном 
отряда Ерыкла 

7 Тухватуллин 

Разид Ахатович 

член комиссии бригадир 
д. К.Уракчи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

членов противопаводковой комиссии 

Ерыклинского сельского поселения 

Алексеевского муниципального района РТ 

Фамилия. Имя. Отчество члена 

противопаводковой комиссии 

обязанности в комиссии 

Данилова 

Валентина Александровна 

непосредственное руководство 

комиссией; 

Билалов  

Фоат Хабибрахманович 

ответственный за обеспечение 

транспортом в период возможной 

эвакуации населения из мест затопления ( 

в н.п. Мараса, Кзыл Уракчи); 

Билалов 

Равиль Минхадиевич 

ответственный за электроснабжение, 

исправность линий электропередач; 

Матвеев 

Алексей Валерьевич  

отвечает за подготовку для выполнения 

аварийно-спасательных работ во время 

весеннего паводка; 

Галлямова 

Альбина Талгатовна 

отвечает за обеспечение граждан 

медицинской помощью ( в случае 

необходимости); 

Серов 

Святослав Александрович 

отвечает за работу по круглосуточному 

наблюдению за паводком 

Тухватуллин 

Разид Ахатович 

член комиссии 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии и состоянии мотопомпы 

( осмотр и ревизия проведены 25.02.2016 года) 

 

№№ наименование кол-во 

(штук) 

техническое 

состояние 

1 Мотопомпа 1 - рабочее. исправное 

 

2 Рукав к мотопомпе 1 

 

- рабочее исправное 

 

 

 

 

 

25 февраля 2016 года 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета ________ Данилова В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к  

распоряжению исполнительного 

комитета Ерыклинского СП 

№  7 от 25.02.2016г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по безаварийному прохождению весеннего половодья 

на территории Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан  

в 2016 году  

№ 

п/п 

наименование мероприятий  дата ответственный  

1 Обеспечить мониторинг и 

прогнозирование прохождения 

весеннего половодья на территории 

Ерыклинского СП  

Р. Малый Черемшан, р. Марасинка, 

прудов в с. Ерыкла, Старое Муллино. 

постоянно противопаводковая комиссия 

Ерыклинского СП 

  

2 Проверить готовность сил и средств 

к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

 противопаводковая комиссия 

Ерыклинского СП 

3 Обеспечить устойчивую связь членов 

противопаводковой комиссии,  

аварийно-спасательных бригад 

постоянно Алексеевский РУС 

по согласованию 

4 Для пропуска весеннего паводка в 

населенных пунктах Ерыклинского 

СП произвести очистку от льда и 

снега водосливных труб и мостов, 

очистить дороги . 

Обследовать зоны наледей (если 

таковые образовались). 

до 

10.03.2016 

 

5 Для недопущения пожарной 

ситуации в затопляемых зонах 

произвести обследование жилых 

домов и взять под контроль 

отключение электроэнергии и газа 

на период  

паводка 

глава СП, актив СП Совместно с 

ОП Билярск 

6 По всем населенным пунктам 

организовать очистку территории 

вокруг колодцев и скважин с целью 

недопущения попадания паводковых 

до 

10.03.2016 

жители населенных пунктов 

 



вод в питьевую воду . 

7 Организовать круглосуточное 

дежурство на время ледохода и 

большой воды. 

 

постоянно  противопаводковая комиссия  

 

8 На случай наводнения установить 

место сбора жителей и их 

последующей дислакации 

эвакуированного населения 

определить: в с.Мараса здание клуба; 

в д. Кзыл-Уракчи (здание бывшей 

нач.школы) 

на период  

паводка 

противопаводковая комиссия  

 

9 На случай наводнения обеспечить 

круглосуточное дежурство ФАПа, 

обеспечение необходимыми 

лекарственными препаратами для 

оказания неотложной помощи. 

на период  

паводка  

Зайцев В.П. 

Галлямова А.Т. 

10 На случай наводнения обеспечить 

отряду Ерыкла, организовать 

эвакуацию населения из зон 

затопления. 

на период  

паводка 

Билалов Ф.Х.  

11 Определить границы возможного 

затопления по населенным пунктам 

с. Мараса, д. Кзыл-Уракчи. 

до 

10.03.2016 

глава В.А. Данилова 

12 Обеспечение порядка при эвакуации 

людей, имущества, обеспечение 

круглосуточного дежурства. 

на период  

паводка 

участковый УП 

 

13 Предупреждение жителей 

затопляемых зон о предварительной 

эвакуации скота, имущества, 

ценностей из зон затопления 

 

до 

01.04.2016 

глава СП, депутаты СП, 

14 Освещение на сайте Алексеевского 

МР информации вопросов 

подготовки и пропуска весеннего 

половодья ( Ерыклинское СП) 

постоянно глава СП  

15 Организовать изготовление и 

распространение памяток для 

населения о порядке действий при 

прохождении весеннего половодья 

до 

01.04.2016 

глава СП  

противопаводковая комиссия СП  

16 Провести сходы граждан в 

населенных пунктах, подверженных 

подтоплением с обучением 

населения правилам поведения и 

действиям во время наводнений 

до 

01.04.2016  

глава СП  

17 В случае имеющихся фактов, 

организовать работу по сбору и 

до  глава СП  



обобщению материалов по ущербу, 

нанесённому половодьем, 

предоставление всех материалов в 

районную противопаводковую 

комиссию. 

01 мая 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к  

распоряжению 

исполнительного комитета 

Ерыклинского СП 

№7  от 25.02.2016 г 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противопаводковой комиссии 

сельского поселения Петровский сельсовет 

I. Общие положения 

  Противопаводковая комиссия Ерыклинского сельского поселения Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан (далее именуемая – Комиссия) является 

координационным органом, образованным для организации работ по подготовке и 

пропуску паводковых вод. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Республики Татарстан, постановлениями 

и распоряжениями главы Алексеевского МР РТ постановлениями и распоряжениями 

Главы Ерыклинского селського поселения  

и настоящим Положением.  

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии.  

II. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами комиссии являются:  

а) координация действий противопаводковых мероприятий на территории сельского 

поселения  

б) организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;  

в) взаимодействие с районной постоянно действующей противопаводковой комиссией 

Алексеевского муниципального  района, комиссией администрации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее 

именуется – КЧС и ПБ);  

г) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  



д) организация наблюдения за уровнем воды на водных объектах.  

III. Функции Комиссии 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции:  

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 

ликвидации последствий паводков на территории сельского поселения  

б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 

сельского поселения и иных нормативных документов в области предупреждения и 

ликвидации последствий, вызванных паводками;  

в) организует проверки состояния:  

- прудов, запруд;  

- русел рек;  

- мостов и дорожного полотна, попадающих в зоны возможного затопления 

(подтопления);  

г) принимает решения по вопросам предупреждения подтопления населенных пунктов на 

территориипоселения.  

IV. Полномочия Комиссии 

Комиссия в пределах своей компетенции:  

а) запрашивает и получает в установленном порядке от учреждений и организаций 

сельского поселения, ответственных за водохозяйственные объекты информацию и 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на нее задач;  

б) привлекает для участия в своей работе представителей учреждений, предприятий, 

организаций и общественных организаций по согласованию с их руководителями;  

в) осуществляет контроль за состоянием возможных мест затопления 

г) принимает решения о проведении мероприятий по недопущению затопления 

(подтопления) населенных пунктов, водозаборов, кабельных линий электроснабжения и 

связи, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления 

(подтопления);  

д) через КЧС и ПБ района привлекает в установленном порядке силы и средства 

районного звена МЧС для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

V. Организация работы Комиссии 

Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач. Комиссия осуществляет свою деятельность в 



соответствии с планом, принимаемым на заседании комиссии и утвержденным ее 

председателем. Заседания Комиссии оформляются решениями (протоколами). Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, в период осенне-

зимнего и весенне-летнего паводка. Внеплановые заседания проводятся по решению 

председателя Комиссии. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его 

поручению один из его заместителей. Заседание Комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии принимают участие в 

ее заседании без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он 

имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме.  

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссии.  

Распределение обязанностей в Комиссии осуществляется председателем комиссии и 

оформляется в виде функциональных обязанностей членов комиссии.  

Оповещение и сбор членов комиссии осуществляет ответственный секретарь комиссии. 

 


