
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       КАРАР 

 

От 27.02.2017г.                                                                                №  2 
 

О мерах по обеспечению оперативного 

 руководства подготовкой и проведением  

противопаводковых мероприятий на территории  

Бизякинского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района в 2017 году. 

 

В целях обеспечения  оперативного руководства подготовкой и 

проведением противопаводковых мероприятий, защиты населения, жилых и 

производственных объектов, поголовья скота, техники и других 

материальных ценностей, дорог, мостов в период весеннего половодья 2017 

года  

 

Постановляю: 
 

1. Создать противопаводковою комиссию.(приложение №1) 

2. Утвердить план работы  с населением по  подготовке и пропуску паводка в 

границах  Бизякинского сельского  поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан. (приложение №2) 

3.  Контроль над  исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 И.о.руководитель Исполнительного комитета 
 Бизякинского сельского поселения                                           Р.Н.Мухаметзянов 
 
                     
 

Татарстан Республикасы 

Менделеевск 

муниципаль районы 

Бэзэкэавылжирлеге 

башкарма комитеты 

423648, Бэзэкэавылы,  

Узэкурам, 46 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Бизякнского сельского поселения 

Менделеевского 

муниципального района 

423648, село Бизяки, 

ул. Центральная. 46 

 

Тел./факс 3-47-34 



 
Приложение 1 

к постановлению  

и.о.руководителя Бизякинского 

сельского поселения 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 
от «27» февраля  2017 г. № 2 

 

Состав противопаводковой комиссии 

Бизякинского сельского  поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

   

1.Председатель комиссии – Мухаметзянов Ринат Нигматзянович – 

и.о.руководитель Бизякинского сельского поселения; 

  

2.  Секретарь комиссии  - Шакирова Гузелия Шамиловна- секретарь 

Исполнительного комитета Бизякинского сельского поселения  

   

Члены комиссии: 

  

1. Шакиров Ленар Саетзянович – Директор МБОУ «Бизякинская СОШ».  

2. Гумерова Гузелия Зиннуровна - Директор СДК. 

3. Башарова Минефания Зиннуровна - Заведующая Бизякинской 

библиотекой. 

4. Галимова Сария Файзулхаковна – МБОУ «Детский сад Лейсан». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                           к постановлению и.о.руководителя 

Бизякинского сельского поселения  
Менделеевского муниципального 

 района Республики Татарстан  

                                                                             от «27 »февраля  2017 г. № 2 

 

     План работы  в паводковый  период с 01.03.2017г по 01.05.2017 год. 

Мероприятия в паводковый период Сроки 

проведения 

Ответственные лица 

Обеспечить доведение до населения 

информации о паводковой 

обстановке,         о мерах по  

безопасности на воде  

До 1 апреля и.о.руководитель 

Бизякинского 

сельского поселения 

Очистка снега на крышах зданий 

организаций 

С 1марта по 

1 апреля 

Директора и 

заведующие 

организаций 

Определить объекты, которые могут 

быть подтоплены в период весеннего 

паводка 

До 1 марта и.о.руководитель 

Бизякинского 

сельского поселения 

 

Подготовить списки граждан, 

попадающих в зону подтопления 

До 15 марта Секретарь 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

Организовать проверки  состояния 

мостовых сооружений, 

водопропускных труб под дорожным 

полотном, ливневых систем и 

обеспечение их готовности к 

безаварийному пропуску таловых и 

паводковых вод 

С 1марта по 

1 апреля 

Администрация 

Бизякинского 

сельского поселения 

Определить места для эвакуации 

населения, скота и птицы, вывоз и 

закрепление сена, дров, другого 

имущества в целях предотвращения 

их смыва паводковыми и талыми 

водами 

До 1 апреля Администрация 

Бизякинского 

сельского поселения 

Работа с население по очистке снега 

вокруг домов, водопроводных труб 

возле подворья и своевременного 

выноса продуктов из погребов. 

С 1 марта по 

15 апреля 

и.о.руководитель 

Бизякинского 

сельского поселения, 

депутаты СП 

 Вырубка деревьев и кустарников на 

узких местах малых реки перед 

мостами, где могут создаваться 

заторы 

С 1 марта по 

1 апреля 

и.о.руководитель 

Бизякинского 

сельского поселения 



Усилить контрольза соблюдением 

запретов выхода населения на лед в 

паводковый период 

С 1марта по 

1 мая 

Участковый 

инспектор 

Выставить знаки запрещающие 

выхода населения на лед в 

паводковый период 

С 1 марта по 

1 мая 

и.о.руководитель 

Бизякинского 

сельского поселения 

Организовать работу среди населения 

по предупреждению несчастных 

случаев на водоемах реки Тойма, 

реки Челнинка с использованием 

агитационных мероприятий 

С 1марта по 

1 мая 

И.о.руководитель 

Бизякинского 

сельского поселения, 

Директор СОШ, 

Заведующий Детским 

садом. 

 

 

Поддерживать постоянную связь с 

дежурным по ГО и МЧС  

Администрации Менделеевского  

муниципального района 

В период 

весеннего 

паводка 

и.о.руководитель 

Бизякинского 

сельского поселения 

Рассмотреть и решить вопросы о 

привлечении населения на 

добровольной основе для проведения 

предупредительных и спасательных 

работ 

В период 

весеннего 

паводка 

Администрация 

Бизякинского  

сельского поселения 

 

Обеспечить бесперебойное 

снабжение    продуктами  питания, 

товарами  первой необходимости, 

медикаментами население , 

находящееся  в зоне подтопления 

Подготовить плавсресдства и жилье 

для эваконаселения. 

В период 

весеннего 

паводка 

Администрация 

Бизякинского  

сельского поселения 

 

Осуществлять  контроль  над  

выполнением противопаводковых 

мероприятий Администрации 

Татарско-Челнинского  сельского 

поселения на 2017  год 

В период 

весеннего 

паводка 

и.о.руководитель 

Бизякинского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


