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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « О С) » О 3  2018г.

О мероприятиях по защите населения и 
территории Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан в период 
весеннего половодья 2018 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, 
хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов 
в период весеннего половодья 2018 года постановляю:

1.Утвердить:
- План мероприятий по защите населения и территорий Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан в период весеннего половодья 
2018 года, согласно приложению №1;

- список ответственных лиц за безопасное вскрытие и сохранность прудов 
во время половодья 2018 года в Азнакаевском муниципальном районе, 
согласно приложению №2;

- список ответственных лиц за сохранность внутрихозяйственных мостов, 
мостовых переходов, дорог и водопропускных труб во время половодья 2018 
года на территории сельских поселений и города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района, согласно приложению №3.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Азнакаевского муниципального района:

- обеспечить организацию противопаводковых мероприятий;
- обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите населения и 

территорий от негативных последствий весеннего половодья.
3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, 

организаций и учреждений Азнакаевского муниципального района:
- обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению негативных 

последствий половодья 2018 года;
- представить в ПСЧ-87 ФГКУ «11 ОФПС по Республике Татарстан» 

сведения о реализации Плана в срок до 21 марта 2018 года;
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организовать в период половодья ежедневное предоставление 
информации о состоянии и принимаемых мерах по подготовке к пропуску 
паводка и борьбы с ним в ПСЧ-87 ФГКУ «11 ОФПС по Республике Татарстан».

4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб - адресу: 
http//pravo.tatarstan.ru. и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб - адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение № 1 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района

от « O f » 03___2018 № $0

ПЛАН
мероприятий по защите населения и территорий 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
в период весеннего половодья 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

Организационные мероприятия
1. Определение состава рабочей группы КЧС 

ПБ муниципального района по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по осуществлению 
противопаводковых мероприятий, 
составление графика проверки выполнения 
мероприятий по подготовке муниципального 
района к весеннему половодью 2018 года

КЧСПБ 
муниципального 

района, 
начальник пожарно

спасательного 
гарнизона

до 12.03. 
2018 г.

2. Регулярное рассмотрение вопросов, 
требующих принятия экстренных мер для 
уменьшения и ликвидации последствий 
весеннего половодья

КЧСПБ
муниципального

района

в период 
половодья

3. Оказание организационно-методической 
помощи комиссиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
организаций, предприятий и учреждений 
муниципального района в подготовке и 
проведении предупредительных и 
противопаводковых мероприятий

КЧСПБ 
муниципального 

района, 
начальник пожарно

спасательного 
гарнизона

до начала и в 
период 

половодья

4. Организация выездов сотрудников 
Азнакаевского пожарно-спасательного 
гарнизона совместно с представителями 
заинтересованных организаций и 
предприятий в населенные пункты 
муниципального района, попадающие в зону 
возможного затопления, в целях проведения 
обучения по вопросам подготовки и 
проведения противопаводковых 
мероприятий

Начальник пожарно
спасательного 

гарнизона

до 21.03. 
2018 г.

5. Предоставление информаций об ожидаемых 
максимальных уровнях воды в малых реках 
и гидротехнических сооружениях 
муниципального района. Уточнение по 
результатам многолетних наблюдений 
районов подтоплений и мест возникновения 
ледовых заторов.

ФГБУ «Управление 
гидрометеологии и 

мониторингу 
окружающей среды 
РТ», руководители 

хозяйств, главы 
сельских поселений, 

члены 
противопаводковой 

комиссии (по

19.03- 
01.06.2018 г.



соглашению)
6. Организация функционирования временной 

наблюдательной сети (постов) для контроля 
за уровнем воды на водных объектах в 
прогнозируемых зонах подтопления, 
состоянием гидротехнических сооружений

КЧСПБ 
муниципального 

района, 
начальник пожарно

спасательного 
гарнизона

в период 
половодья

7. Представление в МЧС РТ информации о 
ходе подготовки к паводковому периоду, 
составе противопаводковой комиссии 
(рабочей группы КЧСПБ) с указанием 
контактных телефонов.

КЧСПБ
муниципального

района,
ПСЧ-87

до 15.03. 
2018 г.

8. Проведение заседания КЧСПБ 
муниципального района по вопросу 
готовности к паводку 2018 года. Оценка 
проведенных противопаводковых 
мероприятий с учетом результатов 
прохождения паводка предыдущих лет.

Председатель
КЧСПБ,

муниципального
района

до 21.03. 
2018 г.

9. Проведение штабной тренировки действий 
КЧСПБ муниципального района по защите 
населения и территорий в период половодья

Председатель
КЧСПБ

муниципального
района

до 21.03. 
2017 г.

10. Проверка работоспособности системы 
оповещения населения и КЧСПБ 
муниципального района

КЧСПБ 
муниципального 

района, 
Азнакаевский РУЭС 

Альметьевского 
ЗУЭС ПАО 

«Таттелеком» (по 
соглашению)

до 15.03. 
2018 г.

11. Организация контроля за качеством 
поверхностных вод в местах накопления 
жидких отходов, нахождения очистных 
сооружений и хранения ядохимикатов

гос. инспектор 
Минэкологии и 

природных ресурсов 
РТ (по соглашению)

в период 
половодья

12. Доведение до населения правил поведения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весенним половодьем

КЧСПБ, 
средства массовой 

информации района

до начала и в 
период 

половодья
13. Корректировка оперативного плана по 

предотвращению и ликвидации последствий 
ЧС, связанных с паводковыми явлениями на 
территории района в весенний период 
(оперативный план «Половодье») и 
организация взаимодействия сил и средств, 
привлекаемых для его выполнения.

КЧСПБ, 
начальник пожарно

спасательного 
гарнизона, 

руководители 
объектов экономики 

муниципального 
района(по 

соглашению)

до 15.03. 
2018 г.

14. Осуществление сбора и обработки 
информации в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
гидротехнических сооружениях, а также 
обмен этой информацией с 
заинтересованными ведомствами

ЕДДС Азнакаевского 
муниципального 

района

до начала и в 
период 

половодья

Практические мероприятия
1. Организация проведения работ по собственники до 26.03.



подготовке гидротехнических сооружений к 
пропуску максимальных объемов талых вод

гидротехнических 
сооружений (по 

соглашению)

2018 г.

2. Предупреждение возникновения заторов и 
зажоров льда, организация дробления льда, 
пропуск ледовых образований через 
водосбросные отверстия по всему фронту 
гидротехнических сооружений

собственники 
гидротехнических 

сооружений (по 
соглашению) 

КЧСПБ, ПСЧ-87

в период 
половодья

3. В случае прогноза интенсивных паводков в 
особо опасных местах усиление надзора за 
сооружениями инженерной защиты вплоть 
до организации круглосуточного дежурства 
и надежной системы оповещения и связи

собственники 
гидротехнических 

сооружений (по 
соглашению), 

КЧСПБ, ПСЧ-87

до 12.03. 
2018 г.

4. Определение перечня гидротехнических 
сооружений, подлежащих ремонту и 
реконструкции в 2018 году

гос. инспектор 
Минэкологии и 

природных ресурсов 
РТ (по соглашению)

до 01.05. 
2018 г.

5. Проведение комиссионного обследования 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в аварийном и предаварийном 
состоянии, а также не имеющих 
собственников. Подготовка актов проверок 
и предписаний соответствующим 
руководителям по устранению выявленным 
недостатков

КЧСПБ,
ПСЧ-87

до начала и в 
период 

половодья

6. Проведение организационных и инженерно- 
технических мероприятий по недопущению 
загрязнения водоохранных зон водных 
объектов и ухудшению качества паводковых 
вод, особенно в районах накопления жидких 
отходов, очистных сооружений и в местах 
хранения ядохимикатов, въезда 
автотранспорта на ледовые покрытия рек и 
водоемов.

КЧСПБ 
муниципального 

района, 
гос. инспектор 
Минэкологии и 

природных ресурсов 
РТ (по соглашению)

организацион 
ные 

мероприятия 
-д о  

15.03.2018 г., 
практические 

-  в период 
половодья

7. Проведение обследования сельско
хозяйственных объектов и ското
могильников, попадающих в зону 
возможного затопления паводковыми 
водами

ГБУ Азнакаевское 
«РГВО» (по 

соглашению), 
КЧСПБ 

муниципального 
района

до 02.04. 
2018 г.

8. Очистка водопропускных труб, ливнестоков, 
каналов, сооружений ливневой канализации 
на дорогах для пропуска максимальных 
объемов талых вод.

Азнакаевское У АД 
филиал ООО 

«Татнефтедор», ОАО 
«Азнакаевское ПТС» 
ООО «Инженерные 

сети», организации и 
предприятия 

муниципального 
района(по 

соглашению)

до начала и в 
период 

половодья

9. Проведение обследования кабельных линий 
электроснабжения, трансформаторных 
подстанций, попадающих в опасную зону

II РВП и ЭС 
Альметьевские 

электрические сети

до 25.03. и в 
период 

половодья



возможного затопления. Принятие мер 
безопасности по их эксплуатации.

филиала ОАО 
“Сетевая компания” 

(по соглашению)
10. Организация проведения проверок 

готовности автодорог и искусственных 
сооружений к работе в период прохождения 
весеннего половодья и уровня их 
содержания

КЧС ПБ 
муниципального 

района, главы 
сельских поселений 

муниципального 
района, Азнакаевское 

У АД филиал ООО 
«Татнефтедор»

(по соглашению)

до начала и в 
период 

половодья

11. Организация проведения работ по отводу 
талых вод от жилых зданий и объектов 
систем жизнеобеспечения населения, 
попадающих в зоны возможного 
затопления.

ОАО «Азнакаевское 
ПТС», ООО 

«Инженерные сети», 
МУП «Департамент 

ЖКХ и 
благоустройства 
Азнакаевского 

муниципального 
района», ТСЖ, МУП 
«Сельхозжилсервис», 

руководители 
объектов экономики 

муниципального 
района(по 

соглашению)

до 25.03. 
2018 г. и в 

период 
половодья

12. Подготовка плавсредств, инженерной, 
дорожно-строительной и другой 
необходимой техники на случай проведения 
экстренных аварийно-восстановительных 
работ, обеспечение ее необходимым 
количеством топлива и смазочными 
материалами

КЧСПБ 
муниципального 

района, начальники 
служб, главы 

сельских поселений, 
руководители 

объектов экономики 
муниципального 

района(по 
соглашению)

до 20.03. 
2018 г.

13. Создание запасов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий: 

финансовых, материально-технических 
средств;
- инертных и сорбирующих материалов

КЧСПБ 
муниципального 
района, службы, 

объекты экономики 
муниципального 

района(по 
соглашению)

до 20.03. 
2018 г

14. Проведение подготовительных работ по 
организации оказания медицинской помощи 
пострадавшим людям в период половодья. 
Создание необходимого резерва 
медикаментов

ГАУЗ «Азнакаевская 
ЦРБ» (по 

соглашению), КЧСПБ 
муниципального 

района,
Г лавы сельских 
поселений (по 
соглашению)

до 02.04. 
2018 г.

15. Проведение подготовительных работ для Г лавы сельских



первоочередного жизнеобеспечения 
населения, пострадавшего в период 
половодья

поселений (по 
соглашению), КЧСПБ 

муниципального 
района

до 02.04. 
2018 г.

16. Обеспечение создания дополнительных 
запасов обеззараживающих средств на 
Водонасосной «Нагорный резервуар» для 
принятия экстренных мер при ухудшении 
качества подаваемой питьевой воды

ОАО «Азнакаевское 
ПТС»

(по соглашению)
до 02.04. 
2018 г.

Контрольные мероп риятия
1. Заслушивание руководителей предприятий 

организаций и учреждений:
Азнакаевский У АД филиал ООО 
«Татнефтедор», ЦРБ, РУЭС, электросети, 
закрепленных ответственных работников о 
готовности к паводковому периоду

КЧСПБ
муниципального

района

до 25.03. 
2018 г.

2. Организация санитарно-эпидемиологичес
кого контроля за качеством питьевой воды, 
состоянием открытых водоисточников, 
водозабора, используемых для обеспечения 
населения питьевой водой

ТОУ
Роспотребнадзора по 
РТ в Бугульминском, 

Азнакаевском и 
Бавлинском районах 

(по соглашению), 
КЧСПБ 

муниципального 
района

до 10.05. 
2018 г.

3. Организация круглосуточного дежурства на 
местах в период высокого половодья

Председатель 
КЧС ПБ, главы 

сельских поселений, 
руководители 

объектов экономики 
муниципального 

района(по 
соглашению)

в период 
высокого 

половодья



Приложение № 2 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района
от « 0 5  » 03 2018 № S S

С п  и с о к
ответственных лиц за безопасное вскрытие и сохранность прудов во время 

половодья 2018 года в Азнакаевском муниципальном районе

№
и/
п

Место
расположения

г т с

Ф.И.О
ответственных

Занимаемая
должность

Тел.

1. н.п. Какре-Елга Мухам етзянов
Ильгизар
Максумович

глава Какре-Елгинского 
сельского поселения (по 
согласованию)

37-0-71,37-0-84, 
37-0-49 (р.т.) 
37-1-04 (д.т.) 
8-9173901887

2. н.п. Агерзе Хасанов Назыф 
Нилович

глава Агерзинского 
сельского поселения (по 
согласованию)

44-5-21 (р.т.) 
44-5-52 (д.т.) 
8-9173975459

3. н.п. Учалле Тухвату ллина 
Г ульшат 
Мударисовна

глава У чаплинского 
сельского поселения (по 
согласованию)

36-8-32 (р.т.) 
8-9083368484 
8-9178819883

4. н.п. Урсаево Абдуллин
Ильмир
Амануллович

глава Урсаевского 
сельского поселения (по 
согласованию)

35-0-36 (р.т.) 
35-4-22 (д.т.) 
8-9178644377

5. н.п. Чалпы Мухаметшин
Альянус
Миясарович

глава Чалпинского 
сельского поселения (по 
согласованию)

35-5-46 (р.т.) 
8-9172238801

6. н.п.Буралы Фатхетдинов 
Нияз Адгатович

глава Чубар-Абдулловского 
сельского поселения (по 
согласованию)

38-7-30 (р.т.) 
8-9600856609

7. н.п. Сухояшево Закирова
Зульфия
Завдатовна

глава Сухояшевского 
сельского поселения (по 
согласованию)

34-6-16 (р.т.) 
8-9172491677

8. н.п.Чемодурово Котельникова 
Нина Борисовна

глава Чемодуровского 
сельского поселения (по 
согласованию)

33-1-61 (р.т.) 
33-1-21 (д.т.) 
8-9656287651

9. п.Победа Бурханова
Ирина
Барисовна

глава Вахитовского 
сельского поселения (по 
согласованию)

42-1-38 (р.т.) 
8-9656232911



Приложение № 3 к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района 

от «____»_________ 2018 №______

С П И С О К
ответственных лиц за сохранность внутрихозяйственных мостов, мостовых переходов, 

дорог и водопропускных труб во время половодья 2018 года на территории сельских 
поселений и города Азнакаево Азнакаевского муниципального района

№
п/
п

Наименование
сельского
поселения

Исполнители 
(наименование 

организации, Ф.И.О. 
руководителя, тел.)

Ответственные за исполнение 
(Ф.И.О, 

занимаемая должность, тел.)

1. Агерзинское 
сельское поселение

Азнакаевское УАД филиал 
ОАО «Татнефтедор» 
директор -  Гинатуллин 
Равиль Галиевич, 
тел. 51-4-43, 8-9196218218 
(по согласованию)

Хасанов Назыф Нилович - глава 
Агерзинского сельского поселения 
(по согласованию)
44-5-21 (р.т.); 8-9173975459

2. Алькеевское 
сельское поселение

Зиннурова Светлана Зайнулловна -  
глава Алькеевского сельского 
поселения (по согласованию) 
37-4-23 (р.т.); 8-9196463431

3. Асеевское 
сельское поселение

Валеева Люция Марселовна -  
глава Асеевского сельского 
поселения (по согласованию) 
43-3-27 (р.т.); 8-9600637560

4. Балтачевское 
сельское поселение

Хабипов Ленар Лябипович - глава 
Балтачевского сельского 
поселения (по согласованию) 
44-7-23 (р.т.); 8-9872098267

5. Бирючевское 
сельское поселение

Нуреева Мингиза Гатовна - глава 
Бирючевского сельского 
поселения (по согласованию) 
60-6-82(р.т.); 8-9063310309

6. Вахитовское 
сельское поселение

Бухарова Ирина Борисовна - 
глава Вахитовского сельского 
поселения (по согласованию) 
42-1-38(р.т.); 8-9656232911

7. Верхнестярлинское 
сельское поселение

Сабирзянова Лилия Сулеймановна - 
глава Верхнестярлинского 
сельского поселения (по 
согласованию)
42-6-18 (р.т.); 8-9600628248; 
8-9393922624

8. Ильбяковское 
сельское поселение

Асадуллина Лилия Рифовна - глава 
Ильбяковского сельского 
поселения (по согласованию) 
38-5-38 (р.т.), 8-99093100142



9. Какре-Елгинское 
сельское поселение

Мухаметзянов Ильгизар 
Максумович - глава Какре- 
Елгинского сельского поселения 
(по согласованию)
37-0-71, 37-0-49 (р.т.); 
8-9173901887

10. Карамалинское 
сельское поселение

Ногманов Артур Ринатович - 
глава Карамалинского сельского 
поселения (по согласованию) 
45-6-42 (р.т.); 8-9196397076

11. Мальбагушское 
сельское поселение

Ахтямова Илмира Абузаровна - 
глава Мальбагушевского 
сельского поселения (по 
согласованию)
37-7-16, 37-7-91 (р.т.) 
8-9061173375

12. Масягутовское 
сельское поселение

Габдрахманов Эльвир Анварович - 
глава Масягутовского сельского 
поселения (по согласованию) 
38-2-16 (р.т.); 8-9393945085

13. Микулинское 
сельское поселение

Такиуллин Имиль Анварович - 
глава Микулинского сельского 
поселения (по согласованию) 
33-2-09 (р.т.); 8-9196269992

14. Сапеевское 
сельское поселение

Галиева Фания Галимзяновна - 
глава Сапеевского сельского 
поселения 
(по согласованию)
44-2-40 (р.т.); 8-9172668313, 
8-9625764888

15. Сарлинское 
сельское поселение

Шарипов Марат Раисович - глава 
Сардинского сельского поселения 
(по согласованию)
36-5-34 (р.т.); 8-9061232992

16. Сухояшское 
сельское поселение

Закирова Зульфия Завдатовна - 
глава Сухояшевского сельского 
поселения (по согласованию) 
34-6-16 (р.т.); 8-9172491677

17. Татарско- 
Шуганское 
сельское поселение

Мияссарова Г ульсина Закарьевна 
- глава Татарско-Шуганского 
сельского поселения (по 
согласованию)
36-1-41 (р.т.); 8-9178730598

18. Тойкинское 
сельское поселение

Закирова Регина Рамилевна - глава 
Тойкинского сельского поселения 
(по согласованию)
45-0-89 (р.т.), 8-9196949260

19. Тумутукское 
сельское поселение

Гилязова Эльвира Хадисовна - 
глава Тумутукского сельского 
поселения (по согласованию) 
34-3-42 (р.т.), 8-9172236242



20. Урманаевское 
сельское поселение

Закиров Айдар Ильдарович - 
глава Урманаевского сельского 
поселения (по согласованию) 
43-0-49 (р.т.), 8-9178817723

21. Урсаевское 
сельское поселение

Абдуллин Ильмир Амануллович - 
глава Урсаевского сельского 
поселения (по согласованию) 
35-0-36 (р.т.), 8-9178644377

22. Уразаевское 
сельское поселение

Шарифуллина Алсу 
Миргазияновна - глава 
Уразаевского сельского поселения 
(по согласованию)
43-5-55 (р.т.), 8-9600608389

23. Учаплинское 
сельское поселение

Тухватуллина Гулынат 
Мударисовна - глава 
Учаллинского сельского 
поселения (по согласованию) 
36-8-32 (р.т.), 8-9178819883

24. Чалпинское 
сельское поселение

Мухаметшин Альянус 
Мияссарович -глава Чалпинского 
сельского поселения (по 
согласованию)
35-5-46 (р.т.), 8-9172238801

25. Чемодуровское 
сельское поселение

Котельникова Нина Борисовна - 
глава Чемодуровского сельского 
поселения (по согласованию) 
33-1-61 (р.т.), 8-9656287651

26. Чубар-Абдуловское 
сельское поселение

Фатхетдинов Нияз Адгатович - 
глава Чубар-Абдулловского 
сельского поселения (по 
согласованию)
38-7-30 (р.т.), 8-9600856609

27. г. Азнакаево ОАО «МППБиО 
г.Азнакаево»
Директор- Камалов Фандус 
Мухаметфатихович (по 
согласованию)
7-75-29, 7-73-39 (р.т.),
8-9196289675

Султанов Марат Инсафович -  
руководитель исполкома 
г.Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района (по 
согласованию)
7-25-85 (р.т.), 8-9377711871

28. п.г.т. Актюбинский ООО «Жилкомсервис» 
Директор - Садыков Руслан 
Рамилевич (по 
согласованию)
3-15-52 (р.т.), 8-9656160306

Крашенинников Владимир 
Вениаминович -  руководитель 
исполнительного комитета п.г.т. 
Актюбинский (по согласованию) 
6-12-21 (р.т.), 8-9061198555


