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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР 

25 " февраля 2016г. № 6 

«О мероприятиях по защите населения 
и территории Алексеевского городского 

поселения в период весеннего половодья 2016 года» 

Во исполнение постановления Исполнительного комитета Алексеевского 
муниципального района от 24.02.2016 г. № 48 «О мероприятиях по защите насе-
ления и территории Алексеевского муниципального района в период весеннего 
половодья 2016 года», в целях обеспечения сохранности зданий, автодорог, 
мостов, гидротехнических и других сооружений в период весеннего паводка 

1 .Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2016 год (приложе-
ние 1). 

2. У твердить список выделяемой техники предприятиями и организациями 
п.г.т. Алексеевское для работ по предотвращению и ликвидации последствий 
весеннего паводка (приложение 2). 

3.Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
следствий весеннего половодья 2016 года на территории Алексеевского город-
ского поселения (приложение № 3). 

4. На период высокого половодья установить в Исполнительном комитете 
Алексеевского городского поселения, в управлении МЧС РТ по Алексеевскому 
муниципальному району, на предприятиях и в организациях круглосуточное де-
журство для оказания помощи населению в период половодья. 

5. Установить постоянный контроль за зонами, где предполагается высо-
кий уровень паводковых вод; 

6. Обеспечить своевременную вывозку из предполагаемых зон затопления 
всех имеющихся материальных ценностей, а также подготовить необходимые 
запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных мер во время 
паводка; 
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'/. Разработать мероприятия по подготовке к паводку и организовать посто-
янный контроль за их выполнением, обратив особое внимание на проведение 
неотложных мер, предупреждающих затопление зданий и сооружений, склад-
ских и других помещений, порчу материальных ценностей, а также разрушению 
гидротехнических сооружений, автомобильных дорог и мостов; Д 

8. Информировать противопаводковую комиссию района (тел. 2-60-02, 2-
42-50). 

9. Рекомендовать управлению сельского хозяйства и продовольствия Алек-
сеевского района (Мусин Г.К.), ООО «РАФ» (Валиев А.С.), ООО «Полигон» 
(Сайдашев И.Н.), ОАО «Алексеевсдорстрой» (Валиев Ф.В.) разработать меро-
приятия по оказанию при необходимости неотложной помощи сельхозпред-
приятиям и населению в период весеннего паводка, принять своевременные ме-
ры по подготовке к пропуску паводковых вод на прудах, и обеспечить сохран-
ность гидротехнических сооружений, дорог и мостовых переходов. 

10. Рекомендовать Алексеевскому РУЭС (Лифанову В.В.) обеспечить бес-
перебойную связь предприятий, организаций, сельскохозяйственных предпри-
ятий с городской и районной противопаводковой комиссией. 

11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Руководитель Исполнительного 
комитета Алексеевского 
городского поселения А.С. Харитонов 


