
 
             №45                                                                                                  23.03.2017 года 

РЕШЕНИЕ 
Совета Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 
   
О мероприятиях по защите населения и 
территорий Мордовско-Афонькинского 
сельского поселения Черемшанского 
муниципального района Республики 
Татарстан в период весеннего паводка 2017 
года  
 
    В соответствии  с Федеральными законами от 6 октября 2003   № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  от 21 декабря 1994  № 68-ФЗ  «О защите населения и 
территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  от 21 июля 1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений»,  заслушав и обсудив доклад председателя противопаводковой 
комиссии Мордовско-Афонькинского сельского поселения Черемшснского 
муниципального района Республики Татарстан Митяева Александра 
Ивановича Совет Мордовско-Афонькинского сельского поселения отмечает, 
что согласно перечня утвержденного постановлением Исполнительного 
комитета поселения от 20.02.2017г. № 2 проведены определенные 
мероприятия по защите населения и территории Мордовско-Афонькинского 
сельского поселения в период весеннего паводка 2017 года. В целях 
обеспечения  безопасности  населения,  сохранности зданий, мостов, дорог, 
гидротехнических  и других сооружений в Мордовско-Афрнькинском 
сельском поселении Черемшанского муниципального  района  в период 
весеннего паводка 2017 года Совет Мордовско-Афонькинского сельского 
поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 
РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать членам противопаводковой комиссии: 
 - продолжить работу по основным направлениям по утвержденному 
перечню мероприятий; 
- ответственным лицам усилить контроль в период подъема воды в 
прибрежных зонах на всех водоемах поселения; 
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 - проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, 
водоотводящих каналов, трубопроводов; 
- организовать подворные обходы,  довести до населения порядок 
действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места 
сбора эвакуируемого населения при подтоплениях,  домашних животных,  
хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения; 
- проверить подготовку резерва плавательных средств, средств спасения, 
непромокаемой обуви, мотопомп и прочих материальных ресурсов для 
обеспечения эвакуации, ликвидации последствий паводка и организации 
первоочередного жизнеобеспечения в населенных пунктах; 
- проверить готовность  по безаварийной работе системы радио-
телефонной связи; 
     Руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности: 
- обеспечить животноводческие фермы запасами корма; 
- уделить особое внимание на защиту от воздействия паводковых вод 
ферм, машинотракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений 
и ядохимикатов подъездных дорог к ним; 
- исключить попадание в водоемы жидкие отходы животноводства. 
 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет. 

    
 3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Мордовско-Афонькинского сельского поселения  Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан. 
 

 
Глава, председатель Совета Мордовско- 
Афонькинского сельского поселения 
Черемшанского муниципального  района  РТ                                   А.И. Митяев                           
 

 




