
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНО-КОКУШКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполнительного комитета Ленино-Кокушкинского сельского поселения

№2 « 3  » марта 2016 г.
0  мероприятиях по защите населения 
и территорий Ленино-Кокушкинского 
сельского поселения в период весеннего половодья 
2016 года.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, окружающей 
среды, хозяйственных и жилых объектов, снижения материальных потерь и обеспечения 
безаварийного пропуска паводка через реку Ушня, овраги, гидротехнические 
сооружения, дороги и мосты в период весеннего половодья 2016 года Исполнительный 
комитет Ленино-Кокушкинского сельского поселения 
постановляет:
1 .Создать в сельском поселении противопаводковую комиссию по защите населения и 
территорий в период весеннего половодья 2016 года, утвердить ее состав. (Приложение 
№ 1)
2.Утвердить мероприятия по защите населения и территории Ленино-Кокушкинского 
сельского поселения в период весеннего половодья 2016года. (Приложение № 2)
3.Противопаводковой комиссии по защите населения и территорий в период весеннего 
половодья 2016 года

- обеспечить организацию противопаводковых мероприятий;
- контроль за осуществлением мер по защите населения и территорий от последствий 

весеннего половодья.
4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, 
расположенным на территории поселения:

-обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению половодья 2016 года, 
организовать постоянный контроль за их выполнением, обратив особое внимание на 
проведение неотложных мер, предупреждающих затопление зданий и сооружений, 
складских и других помещений, дорог, мостов и гидротехнических сооружений.

-на период высокого половодья организовать круглосуточное дежурство 
ответственных работников, о принимаемых мерах по подготовке к пропуску паводка 
инЛоомиооватъ Управление МЧС по РТ по Пестречинскому муниципальному району.



Приложение №1 
Утверждено
постановлением исполнительного комитета 
Ленино-Кокушкинского
сельского поселения от «3 » марта 2016 г. № 2

СОСТАВ
противопаводковой комиссии по защите населения и территорий в период

весеннего половодья 201 бгода

№
п\п

Фамилия . имя, отчество занимаемая должность

1 Салихов Альфред Султанович председатель-руководитель 
исполкома Ленино- 
Кокушкинского с/поселения

2 Куранов Александр Николаевич зам .гл. инженера по 
растениеводству 
Агрофирмы Ак-Барс 
Пестрецы

Члены комиссии: (по согласованию)
3 Муртазин Хайдар Хурматуллович инженер УК-Пестрецы
4 Назмутдинов Янтагир Тимергалиевич зам директора по 

хозяйственной части 
филиала ГАОУСПО «КМТ»

5 Назмутдинова Гульсум Хазиевна зам директора по 
хозяйственной части 
Ленино-Кокушкинской 
СОШ

6 Насыбуллин Рустам Шаймуллович директор ООО Рыбхоз 
Ушня

7 Альмиев Нияз Камилевич начальник ПЧ
8 Мингалеева Фирдовеса Мортазиовна зам .по хозяйственной части 

ДОУ «Родничок»
9 Шамсуддинов Радиф Бикмухаметович механик ПВК
10 Хабибрахманова Гульфия Миннулловна гл врач Ленино- 

Кокушкинской врачебной 
амбулатории



Приложение № 2

МЕРОПРИЯТИЯ
По защите населения и территорий Ленино-Кокушкинского сельского 

поселения в период весеннего половодья 2016 года

Наименование мероприятий срок
исполнения

Ответственные за 
исполнение

1 Проведение заседания противопаводковой 
комиссии по вопросу готовности к паводку.

до 10 марта 
2016г

пред. комиссии 
Салихов А.С.

2 Корректировка плана по предотвращению и 
ликвидации последствий ЧС. связанных с 
паводковыми явлениями на территории 
поселения.

до 15 марта 
2016г.

пред. комиссии

л Составление графика проверки выполнения 
мероприятий по подготовке организаций, 
предприятий, учреждений поселения к 
весеннему половодью 2015 г

до 15 марта 
2016 года

члены комиссии

4 Организация контроля за наличием запаса в 
торговых точках товаров первой 
необходимости в населенных пунктах 
поселения

до 01 марта 
2016г

члены комиссии

5 Доведение до населения правил поведения 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весенним половодьем.

до периода 
половодья

члены комиссии

6. Организация временного наблюдения за 
уровнем воды на водных объектах, 
особенно в прогнозируемых зонах 
подтопления, за состоянием потенциально 
опасных и аварийных гидротехнических 
сооружений.

в период 
половодья

члены комиссии

Практические мероприятия
1. Довести до населения и организаций 

информацию о возможном весеннем 
паводке.

до 10 марта 
2016г

зам пред.

2. Обратится к жителям поселения с 
просьбой организовать расчистку личных 
строений по периметру зданий от снега.

до 10 
марта 
2016 года

зам .пред.комиссии

лJ. Организовать проведение работ 
по отводу талых вод от жилых зданий и 
сооружений, попадающих в зону 
возможного подтопления

до 10 марта 
2016 года.

УК «Пестрецы», 
руководители 
организаций и 
предприятий

4 Организовать проведение работ по 
подготовке гидротехнических сооружений 
(прудов плотин) к пропуску талых вод.

ДО 1
апреля
2016года.

Салихов А.С. 
Насыбуллин Р.Ш.



5 Провести обследование 
сельскохозяйственных объектов и 
скотомогильника, попадающих под 
затопление паводковыми водами.

до
15.03.2016г

руководители с\х 
предприятий

6 Проведение обследования и укрепления 
мостов, подготовка материалов и средств, 
для их восстановления. Определения мест 
возведения временных переправе переходов

до
20.03.2016 
г и в 
период 
половодья

руководитель
исполкома,
руководители
хозяйств.

7 Подготовка плавсредств, инженерной, 
дорожно-строительной и другой 
необходимой техники на случай 
проведения экстренных аварийно
восстановительных работ, обеспечение ее 
необходимым количеством топлива и 
горюче-смазочными материалами.

до
20.03.2016

руководитель 
исполкома поселения, 
руководители 
хозяйств.

8. Проведение подготовительных работ по 
организации оказания медицинской 
помощи пострадавшим людям при 
подтоплении и наводнении. Создание 
необходимого резерва медикаментов в 
врачебной амбулатории и ФАП

ДО

01.04.2016
гл врач амбулатории. 
Хабибрахманова Г.М.

9. Предупреждение возникновения заторов 
льда, пропуск ледовых образований через 
водосбросные отверстия по всему фронту 
гидротехнических сооружений.

в период 
половодья

руководитель 
исполкома поселения.

10. Организация проведения работ по отводу 
талых вод от жилых зданий и объектов 
систем жизнеобеспечения населения, 
попадающих в зоны возможного 
затопления. Обеспечения систем 
жизнеобеспечения населения резервными 
источниками энергоснабжения.

до
20.03.2016и 
в период 
половодья.

члены комиссии.

11. Обеспечение создания дополнительных 
запасов обеззараживающих средств на 
предприятиях водоподготовки для принятия 
экстренных мер при ухудшении качества 
подаваемой питьевой воды.

до 25.03 
2016 г. и в 
период 
половодья

ООО «Теплострой» 
члены комиссии.


