
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
БИЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АЛЕКСЕЕВСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЦ 
БИЛЭР АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕН 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

К А Р А Р 

28.02.2017 с. Билярск №37 

О создании противопаводковой комиссии планирования эвакуационных 
мероприятий и управления эвакуацией населения из мест подтопления во 
время весеннего паводка 

В соответствии со статьей 14 федерального закона №131 - ФЗ от 06 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», и целях обеспечения защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях 

Постановляю 

1. С целью проведения эвакуационных мероприятий во время весеннего 
паводка создать противопаводковую комиссию из 13 человек, 
/приложение 1/ 

2. Для оказание помощи населению на период половодья информировать 
членов противопаводковой комиссии о складывающей обстановки 
по телефону 43-4-93 / приложению 2/ 

3. Установить контроль за улицами села попадающих под зону 
потопления./ приложение 3/ 

4. Провести предупредительные противопаводковые мероприятия, 
а также аварийно-спасательные работы при подтоплении. 

5. В период высокого половодья установить круглосуточное 
дежурство. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

Руководитель 
Исполнительного комитета А.П.Гайнуллин 



Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Билярского сельского поселения 
от 28.02.2017г № 37 

С О С Т А В 

Противопаводковой комиссии Билярского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан. 

на 2017 год 
Гайнуллин Александр Петрович 

Брусов Александр Михайлович 

Хабибуллин Галим Габдулхайевич 

Черепанов Александр Васильевич 

Гимадеев Ильгиз Хамисович 

Абдуллин Марсель Ривкатович 

Тюпин Евгений Владимирович 

Заббаров Динар Айдарович 

Фомин Владимир Антонович 

Климов Сергей Александрович 

Гимадиев Фартиат Шамсутдинович 

Емарлукова Татьяна Анатольевна 

Морданов Тимур Рашидович 

- председатель комиссии 
Глава Совета Билярского сельского 
поселения. 
- и.о.директора Агрофирмы «Красный 
Восток» Билярск по согласованию 

- лесничий Билярского лесхоза, 
по согласованию 

- зам. директора по хозяйственной 
части Билярского музея-заповедника 
по согласованию 

- мастер участка водоканал, 
по согласованию 

-и.о.главного врача Билярской врачебной 
амбулатории 

по согласованию 
- мастер участка узла связи, 

по согласованию 
-мастер участка Билярского дорожного 
отдела, по согласованию 
-мастер участка Билярской 
электроподстанции, 
по согласованию 

-директор Билярской СОШ. 
по согласованию 

- директор Билярского спорткомплекса 
по согласованию 

- и.о.главного вет. врача Билярской 
вет.лечебницы. 

по согласованию 
- участковый Билярского отделении 

полиции, по согласованию 



Приложение №2 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Билярского сельского поселения 
от 28.02.2017г № 37 

Гайнуллин А.П.. 

Брусов A.M. 

Хабибуллин Г. Г -

Черепанов А.В. 

Абдуллин М.Р. 

Гимадеев И.Х. 

Заббаров Д.А. 

Климов С.А. 

Гимадиев Ф.Ш. 

Тюпин F R 

Фомин В.А 

Емарлукова Т. А. 

Морданов Т.Р. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Членов противопаводковой комиссии 

Билярского сельского поселения 
- непосредственное руководство противопаводковой 
комиссии Билярского сельского поселения, 

телефон -43-4-93 рабочий 
ответственный за подготовку для выполнения аварийно-
спасательных работ, резервный транспорт: ав. «Камаз» погрузчик 
кол-во людей - 3 человека, 
телефон: 43-3-71 рабочий 
ответственный за транспорт и людей 
резервный транспорт: автомашина УАЗ, манипулятор, 
кол-во людей -3 человека, 
телефон: 43-3-25 рабочий, 43-4-44 домашний. 

- ответственный за работу по круглосуточному 
наблюдению за паводком, резервный транспорт: 
УАЗ - буханка 
телефон: 43-3-95 рабочий, 43-0-79 домашний. ' 

- ответственный за мед. обеспечение, 
резервный транспорт: автомашин «Скорая помощь» 
телефон 43-4-21 рабочий 

-ответственный за работу по круглосуточному 
наблюдению за паводком, резервный транспорт: 
автомашина асанизационная, МТЗ -эсковатор. 
телефон: 43-4-71 рабочий.,43-0-73домашний. 
-ответственный за транспорт 
резервный транспорт: трактор К-700 клин, 
телефон: 43-4-68 раб. 

-ответственная за наблюдением паводка на плотине 
кол-во людей -3 человека, 
телефон 43-3-65 рабочий ,43-5-12 домашний, 

-ответственный за работу по круглосуточному 
наблюдению за паводком, кол-во людей 5 человек 
телефон: 43-0-02 рабочий, 43-4-92 домашний 

- ответственный за обеспечение связи 
телефон : 43-3-40 раб,43-4-80 дом. 

- ответственный за обеспечение элект. энергии 
резервный транспорт: трактор МТЗ -бур 
телефон: 43-4-36 рабочий ,43-5-22 домашний. 

- ответственный за обеспечения эвакуации 
животных из мест подтопления, 
резервный транспорт автомашина ВАЗ -2140 
телефон:43-4-34 рабочий. 43-0-68 домашний. 

- ответственный за охрану общественного 
порядка и сохранность имущества граждан 
телефон:43-4-18 рабочий, 43-4-38 домашний. 



Приложение №3 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Билярского сельского поселения 
от 28.02.2017г № 37 

Количество улиц и дворов возможного затопления: 

1.ул.Серова,д.106 Козлов В.С состав семьи -3 чел. 
2.ул.Серова,д 108 Холодилова А.Д -4 чел. 
3.ул.Арбузова-З СколковаИ.В. -5 чел. 
4.ул.Арбузова д.5 Азизмуродова Е.С. -2 чел. 
5.ул.Арбузова д.6 Паранев С.С -1 чел. 
6.ул Арбузова д.7 Леушина Е.А -3 чел. 
7.ул.Арбузова д.8 Обрезков Н.А. -5 чел. 
8.ул.Арбузова д.9 Морозова Н.И -2 чел. 
9.ул.Арбузова д. 10 нет 
10.ул.Арбузова д. 11 Кудряшова Д.И. -1 чел. 
11 .ул.Чапаева д. 10 Данеев А.Н. -2 чел. 
12.ул.Ленина д.ЗЗ Пирожков С.Н -2 чел. 
13.ул.Ленинский переулок д.4 Федюкова Е.Н -1 чел. 
14.ул.Ленинский переулок д.5 ПирожковаН.Н -1 чел 

Всего 14 дворов. 32 человек 


