
 
 

             21.03.2016                    с.Сарсак-Омга                           № 2 

  

О сохранности зданий, мостов, 

автомобильных дорог, гидротехнических 

сооружений, жилищного фонда, других 

материальных ценностей и охраны жизни 

людей в период весеннего половодья на 

территории Сарсак-Омгинского сельского 

поселения в 2016 году 

 

 

В связи с приближением паводкового периода и с целью обеспечения 

защиты жизни, здоровья и законных интересов людей, в сохранности зданий, 

автодорог, мостов, гидротехнических и других сооружений во время 

предстоящего весеннего паводка, Исполнительный комитет Сарсак-Омгинского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии по Сарсак-Омгинскому 

сельскому поселению (приложение 1). 

2. Утвердить состав аварийно спасательной бригады (приложение 2). 

3. Утвердить план мероприятий по организации работы на период паводка. 

(приложение 3). 

4. Обнородовать настоящее постановление на информационных стендах 

Сарсак-Омгинского сельского поселения Агрызского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель            Т.С.НИКОЛАЕВА 

 
 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к Постановлению Исполнительного комитета  

Сарсак-Омгинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 21.03.2016 №2 

 

 

Противопаводковая комиссия 

по Сарсак-Омгинскому сельскому поселению. 

 

1.Николаева Тамара Сергеевна - председатель противопаводковой комиссии, 

депутат избирательного округа №4. 

2.Харисов Разиф Гатуфович – заместитель председателя противопаводковой 

комиссии, депутат избирательного округа №1. 

3.Маркитонов Василий Иванович – член комиссии. 

4.Савельев Сергей Валерьевич - член комиссии. 

5.Касьянов Анатолий Владимирович - член комиссии. 

6.Маркитонов Сергей Юрьевич – член комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

к Постановлению Исполнительного комитета  

Сарсак-Омгинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 21.03.2016  №2 

 

Аварийно – спасательная бригада на период паводка по 

Сарсак-Омгинскому сельскому поселению. 

 

с.Сарсак-Омга 

1.Маркитонов Сергей Юрьевич - бригадир  

2.Никифорова Татьяна Сергеевна - член бригады. 

3.Абидин Юрий Михайлович - член бригады. 

4.Касьянов Анатолий Владимирович - член бригады. 

 

д.Татарский Тансар 

1.Романов Виктор Николаевич – бригадир. 

2.Уразманова Валентина Васильевна - член бригады. 

3.Домаскин Петр Александрович - член бригады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение 3  

к Постановлению Исполнительного комитета  

Бимского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан 

от  21.03.2016  №2 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НА ПЕРИОД 

ПАВОДКА 2016 ГОДА. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

1 Уборка снега с крыш учреждений Руководители учреждений До 25.03.16 

2 Провести осмотр мостов в с. Сарсак-

Омга , д.Тат.Тансар  

Противопаводковая 

комиссия 

До 25.03.16 

3 Провести мероприятия по 

обеспечению беззаторного пропуска 

воды на реках с.Сарсак-Омга, 

д.Тат.Тансар 

Аварийно-спасательная 

бригада 

До 30.03.16 

4 Следить за уровнем воды на реках 

Чаж, Сарсак 

Противопаводковая 

комиссия 

В теч. паводк. 

периода 

5 Организовать очистку 

водоотводящих канав, 

водопропускных труб, пролетов 

мостовых сооружений 

Аварийно-спасательная 

бригада 

До 25.03.16 

6 Организация контроля за поведением 

детей на реке. 

Аварийно-спасательная 

бригада  

В теч. паводк. 

периода 

 


