ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3

17 марта 2017г.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуации и защиты населения и территории,
хозяйственных и жилых объектов, дорог на территории Усинского сельского поселения в
период весеннего половодья 2017 года, координации деятельности по подготовке и
проведению противопаводковых мероприятий ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности (приложение №1)
2. Утвердить план мероприятий по защите населения и территории Усинского
сельского поселения в период весеннего половодья 2017 года (Приложение №2)
3. Поручить рабочей группе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуации и обеспечению пожарной безопасности
- проконтролировать работу организаций по подготовке к противопаводковым
мероприятиям;
- проверить готовность служб жизнеобеспечения к действиям при неблагоприятных
погодных условиях;
- определить общественные сооружения в которых можно разместить эвакуированных
лиц с мест эвакуации.
4. Рекомендовать:
-руководителям хозяйств ООО «им.Нур Баяна» и ООО Агрофирма «Актаныш», КФХ
«Нурлыев Ф.Ф.», главам ЛПХ принять меры по защите семенного фонда(картофель,
зерно), фуража, минеральных удобрений, скота, сельскохозяйственной техники и
оборудования, организовать очистку от снега крыш и стен животноводческих и
складских помещений, а также водопропускных труб и мостов находящихся на
территории хозяйств, создать резерв строительных и горюче-смазочных материалов
для проведения аварийновосстановительных работ;
- директору ООО «Чулман» подготовить передвижные пункты питания и снабжения
продовольственными и промышленными
товарами первой необходимости в
населенном пункте ликвидации чрезвычайных ситуации;
- до 27 марта создать противопаводковые комиссии;
- Во время паводка организовать круглосуточное дежурство ответственных
работников;
- организовать уборку снега с крыш зданий и сооружений, а также заранее прорыть
канавы для пропуска талых вод.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель исполнительного комитета
Усинского сельского поселения:

З.З. Ахмаев

Приложение №1 к постановлению
Руководителя исполнительного комитета
Усинского сельского поселения
№3 от 17.03. 2017 г.

Состав
рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и
обеспечению пожарной безопасности Усинского сельского поселения в период половодья
2017г.
Ахмаев Зиннат Зиннурович - Глава Усинского сельского поселения
Закирова Ландыш Индусовна – секретарь исполнительного комитета Усинского сельского
поселения
Мирзаянова Рания Сагитовна – директор МБОУ «Качкиновская ООШ» (по согласованию)
Шархемуллина Рулия Разифовна – директор МБУ «Усинский СДК»
Ильдарханова Энзе Мансафовна – заведующая Качкиновским детским садом (по
согласованию)
Вильданова Фания Фархутдиновна – заведующая Усинским детским садом (по
согласованию)
Султанова Энзе Мубаракяновна – заведующая Усинской начальной школой (по
согласованию)
Шамсиева Сирина Юнусовна – заведующая библиотечным обслуживание
Мансуров Салават Индусович – водитель частного Газеля (по согласованию)
Миргалимов Ришат Марселевич – водитель частного Газеля (по согласованию)
Ильдарханов Загит Нуриханович – депутат 6 округа (по согласованию)
Нуретдинов Рифкать Имамович – водитель
согласованию)

в МБОУ «Качкиновская ООШ» (по

Нурлыев Фанис Фархутдинович – глава КФХ (по согласованию)
Заманов Искандер Рафаисович –
согласованию)

механизатор в ООО «Агрофирма Актаныш» (по

Салихов Рамзил Гависович – оператор водокачки (по согласованию)
Мухаметзянов Дамир Махтумович – депутат 2 округа (по согласованию)
Нурлыев Фоат Фархутдинович- оператор газовой котельной в МБУ «Усинский СДК»
Мингазов Нурбаян Гильмегаянович – фуражир в ООО Агрофирма «Актаныш» (по
согласованию)
Исламов Илгизар Гилазетдинович – электрик в ООО им. Нур Баяна(по согласованию)

Приложение №2 к постановлению
Руководителя исполнительного комитета
Усинского сельского поселения
№3 от 17.03. 2017 г.
План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствии весеннего половодья
2017 года на территории Усинского сельского поселения
№
Наименование мероприятия
Исполнители
Сроки исполнения
1
Определение наиболее вероятных
Рабочая группа
18-28.03.2017
участков подтопления
2
Корректировка плана мероприятий по
Рабочая группа
До 28.03.2017
защите
населения,
жилых,
хозяйственных
объектов,
дорог,
мостов , сельхозугодий. Уточнение
мероприятий производить после
получения дополнительных данных
прогноза развития половодья
3

4

5

6

7

8

Объезд
территории
поселения
совместно с заинтересованными
службами
и
с
участием
руководителей хозяйств в целях
выявления
мест
возможного
затопления, заторов.
Обход
территории
населенных
пунктов с участием электриков с
целью выяснения электроопасных
участков
Проведение
организационных
и
инженерно-технических мероприятий
по недопущению:
-загрязнения
паводковых
вод,
особенно в местах накопления
жидких отходов, в местах хранения
ядохимикатов;
-въезд автотранспорта и входа людей,
особенно детей, на лед рек и
водоемов д. Качкиново
Проведение очистки водопропускных
труб, мостов от снега, мусора для
пропуска максимальных талых вод.
Проведение
обследования
и
укреплении мостов, организация
защиты
низководных
мостов,
подготовка материалов и средств для
их восстановления
Организация работ по отводу талых
вод от жилых зданий и сооружений,
находящихся
в
постоянно
подтапливаемых местах
Организация задержания талых вод

Рабочая группа

До 28.03.2017

Рабочая группа

До 28.03.2017

Рабочая группа

В период половодья

Рабочая группа

До начала и в
период половодья

Рабочая группа

До начала и в
период половодья

Рабочая группа

До 28.03.2017

Рабочая группа

До 28.03.2017

9

10
11

12

на склонах, низинах и на полях в
целом.
Создание
необходимого
запаса
продовольствия и других товаров
первой необходимости для оказания
помощи населению в чрезвычайных
ситуациях
Создание
необходимого
запаса
кормов
Организация
санитарноэпидемиологического контроля за
качеством
питьевой
воды,
состоянием открытых водоемов,
водоисточников, используемых для
обеспечения населения питьевой
водой,
мест
подтоплений
и
расселения эвакуируемых.
Организация
круглосуточного
дежурства членов рабочей группы в
оперативном
штабе.
Сообщить
ежедневно 2 раза в сутки в
оперативный штаб о паводковой
обстановке, силах и средствах,
используемых
при
ликвидации
паводковых
явлений,
при
возникновении
чрезвычайных
ситуации довести немедленно по
телефонам 01, 3-12-30

Рабочая группа

До 28.03.2017

Рабочая группа

До начала и в
период половодья
До начала и в
период половодья

Рабочая группа

Рабочая группа

До начала и в
период половодья

