
Исполнительный комитет Отар-Дубровксого сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
исполнительного комитета

от 26 февраля 2016 г. № 2

О мероприятиях по защите населения и 
территории Отар-Дубровского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан в период весеннего 

половодья 2016 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, 
хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов в 
период весеннего половодья 2016 года и во исполнение Постановления исполни
тельного комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 
от 25.02.2015 года № 246 «О мероприятиях по защите населения и территории Пе
стречинского муниципального района Республики Татарстан в период весеннего по
ловодья 2015 года » , исполнительный комитет Отар-Дубровского сельского посе
ления постановляет:

1.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осуществлению 
противопаводковых мероприятий в 2016году на территории Отар-Дубровского 
сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татар
стан (по согласованию).

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и 
территорий Отар-Дубровского сельского поселения Пестречинского муниципально
го района в период весеннего половодья 2016 года (далее -  План).

3.Комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности организаций , предприятий и учреждений :

-обеспечить выполнение мероприятий Плана;
-обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите населения и 

территорий от негативных последствий весеннего половодья.
-осуществлять руководство работами по ликвидации возникающих чрезвы

чайных ситуаций в соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республи
ки Татарстан от 10.11.2004 года № 480 «О территориальной подсистеме предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан».

4 .Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
Отар-Дубровского сельского поселения :

- обеспечить выполнение мероприятий Плана по предупреждению негатив
ных последствий половодья 2016 года;



- организовать постоянный контроль за их выполнением , обратив особое вни
мание на проведение неотложных мер, предупреждающих затопление зданий и со
оружений, складских и других помещений, дорог, мостов и гидротехнических со
оружений;

- на период высокого половодья организовать круглосуточное дежурство 
ответственных работников.

5. Начиная с 20 марта 2016 года, ежедневно до окончания паводка информи
ровать единую дежурно-диспетчерскую службу М КУ «Управление гражданской 
защиты Пестречинского муниципального района» об обстановке по пропуску талых 
вод и принимаемых мерах по подготовке и пропуску паводка на подведомственной 
территории.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнительн 
Отар-Дубровского сельско ^ Р Х .К а р и м у л л и н


