
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЪ

РАЙОНЫ ИСКЕ АЙМАН АВЫЛ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

42З739,Иске Айман авылы, Яна ур",
5а нче йорт. Тел/факс 5-0i-63

РЕСIIУБЛИКА ТАТАРСТАН
АКТАНЫШСКИИ

МУНИЦИПАЛЪНЫЙ РДЙОН
СТАРОАЙМАНОВСКИИ

сЕлъскиЙ исгlолнитЕлъныи
комитЕт

42З739, село Старое Айманово,

ул.Новая,
дом 5а. Тел/факс 5-01-63,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <1 '7.ОЗ.2О|7 г. }Г9 4

об обеспечении безопасности населения Староаймановского сельского

поселения , сохранности зданий, мостов, гидротехнических и других

сооружен ии и впериод весеннего паводка 20I'7 года,

в целях обеспечения безопасности населения Староаймановсtсого

сельского поселения, сохранности зданий, мостов, гидротехнических и

других сооружений в период весеннего паводка 2017 года, координации

деятельности по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий,

постановляю:

1.СозДатьрабочУЮГрУППУДляорГаНиЗацИиПроТиВоПаВоДкоВыХ
мероприяrйй "u-r.рр"rор"и 

Староаймановского сельского поселения,

(приложение JФ1).

2. Поруч"rь рабо"ей группе Староаймановского сельского поселения по

обеспечению противопаводковых мероприятий 201 7 года:

- lrроконтролировать работу организаций по подготовке к



Приложение Jф1

к постановлению Ns 4, от 17,03 ,20]r'|

РАБОЧАЯ ГРУППА ОБЪЕ,КТОВ НАСЕЛЕ,IIАЯИ ТЕРРИТОРИЙ

СТАРОАИМАНОВСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕLМЯ

члены комиссии:
1.ооопнУръu"н>>,Зав.ферма,ДеПУТаТ5окрУга-ШайхелМарДаноВ

ч.ffi;ffiТ:i:ffi;}" управляющии отделения КАйМаН>, ДеПУТаТ 3 ОКРУГа

- Оu.уппин А.Ф,(по согласованию)

3.Механизатор ооО АФ <<Аняр - Музеев Ф,Ф, (по

согласованию)
4. !,иректор СЩК- Саетова К,Ш(по согласованию)

5.Библиоr.пJff- ц,"u*о"ч д,м, (по согласованию)

6.председur.п" совета B.r.fu"o"_ дмируллин и.д. (по согласованию)

7.ФелъдШер ФАП- Имамова Л,К, (по согласованию)

примечание: все руководители объектов по согласованию,



оперативных мероприятий
ликвидации аварийных

Приложение Ns2 к постановлению

староаймановского сельского исполнительного

no*"",u Ns 4 от 17,03,2017 года

План

по подготовке объектов к работе в условиях прохождения половодья и

ситуаций ,u "рр",оfи" 
С,ароаимановского сельского поселения на

' 2017год

примечаниеответственное ли
выполненоРуководители

организаций
образовательных

учреждений

01.02.-
01.04,20l7

вневой, водосточньжводоснабжения,, ли

труб, скотомогильников,

йоaо*рuпилищ, скJ]адов ядохимикатов

и пестицидов, выгребных ям, надвОРНЫХ

и общественных туЕшетов, обратив

особое внимание на объекты

расположенные в водоохранных зонах

йБп.r,-" готовность к половодью

эпидемически значимых объектов

fr--оuол^.ло СИК
М.М.Кашапов

01,04,-
01 .06.2017Й""rзrrр"*rь работу _ по реш:нию

вопросов очистки и благоустройства

территорий

Й-о"одитель СИК
соблюдение технологии

водоподготовки и водоочистки на

выполненоГководиrело СИК
М.М.КашаповОСУЩеСТВЛЯТЬ llpurrJDvлvr

nonrpono в процессе водоподготовки и в

|u.uол"щ"И сети с учетом паводковой

производственныи

бпБЫд"r.ло ИК
Р.М.КадыйровЙ@r"пrть контроль за соблюдением

технологического режима обработки и

обеззараживания питьевой воды

йфрм"ро"ать население через средства

п,ruссо"оИ информации об ухудшении

*u.,""ruu питьевой воды и об изменении

условий водоснабжения



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО

СТАРОАЙМАНОВСКОГО
половодья 2017годА,

ПриложениеNs3 к постановлению

Руководителя Исполнительного
комитета Староаймановского
сельского поселения Ng4

от 17.03.2017

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТВРРИТОРИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ВЕСЕННОГО

ответственное лицо,
План мероприятии

Рупоuоа"r"ли объектов
/список прилагается,составить объективные планы

весенного поводка 2011 г,

Ру*о"одиrели объектов, руководитель
исполнител. комитета
/по согласованию/

соrлuсо"а,rь объективные планы

весенного поводка 2017 г,с руководителями

Руководители объектов
/по согласованию/

ЬОчистиrь 
крыши здании от снега

Рупоuодиrели объектов
/по согласованию/бч'чисrит" от мостки до зданий и сооружения

от снега. Руководители объектов
/по согласованию/Прор"пь *анавы для пропуска та,Iых вод от

Руководитель
Исполкома.


