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          КАРАР                                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «26» март 2018 ел № 3                                                              от «26» марта 2018 года № 3 
 

            О мероприятиях по защите населения и территорий Кузякинского   

сельского поселения в период весеннего половодья 2018 года. 

                            

В целях защиты населения и территорий Кузякинского сельского поселения в 

период весеннего половодья 2018 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать противопаводковую комиссию. 

2.Утвердить противопаводковую комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

Галимянова Райхан Фелусовна- глава Кузякинского сельского поселения                                                          

 

Члены комиссии: 

 

1. Шарафетдинов Альберт Мирзанурович- КФХ «Шарафетдинов А.М.» 

  (по согласованию) 

2   Муратов Ильяс Мирзагитович- механизатор ООО Актаныш Агрохим                                                           

 (по согласованию)  

3.  Гайнетдинов Ирек Гптелхакович–зав.ферма  ООО Агрофирма «Аняк» 

                                                              (по согласованию) 

4. Агултдинов Асгат Аслахутдинович- механизатор ООО Агрофирма «Аняк» 

                                                                (по согласованию) 

5. Муллаянов Марат Гильметдинович –  (по согласованию) 

 

6. Операторы по водоснабжению с.Кузякино, с.Адаево,с.Старые Урьяды-                             

                                        Ситдиков З.М.,Шайхутдинова А.М.,Галиева Р.Ш. 

                                           (по согласованию) 

                                                                                                                 

     Утвердить прилагаемый план мероприятий по защите населения и территорий 

Кузякинского сельского поселения в период весеннего половодья 2018 года 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель  Кузякинского сельского поселения            Р.Ф.Галимянова 



                                                                        Приложение к постановлению  

                                                                     № 3 от «26» марта 2018 года 

 

ПЛАН 

 

мероприятий по защите населения и территорий Кузякинского сельского 

поселения период весеннего половодья 2018 год 

 

 

 

№ 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

1. Рассмотрение вопросов  

требующих принятия экстренных 

мер для уменьшения последствий 

весеннего половодья 

 

Противопаводковая 

комиссия (по 

согласованию) 

 

В период 

половодья 

2. Регулярное рассмотрение вопросов 

безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории 

Кузякинского сельского поселения 

 

Противопаводковая 

комиссия (по 

согласованию) 

 

В период 

половодья 

3. Доведение до населения правил 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных весенним половодьем. 

 

Противопаводковая 

комиссия (по 

согласованию) 

 

До начала и 

период 

половодья 

4. Очистка водопропускных труб 

для пропуска  максимальных 

объемов талых вод  

Противопаводковая 

комиссия (по 

согласованию) 

 

До начала и 

в период 

половодья 

5. Проведение подготовительных 

работ по организации оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим  людям в период 

половодья. 

Фельдшеры 

Марданова 

З.М.,Даулетова М.Г. 

(по согласованию) 

До начала и 

в период 

половодья 

 

 

6. Проведение подготовительных 

работ для первоочередного 

жизнеобеспечения населения 

пострадавшего в период половодья 

Фельдшеры 

Марданова 

З.М.,Даулетова М.Г. 

(по согласованию) 

До начала и 

в период 

половодья 

 

 

7 Обеспечить контроль на 

каптажных родниках н.п. 

Кузякино, Адаево и Старые 

Урьяды. Не допускать попадание 

паводковых вод в каптажные 

родники 

Операторы 

водоснабжения 

Ситдиков 

З.М.,Шайхутдинова 

А.М.,Галиева Р.Ш. 

(по согласованию) 

ежедневно 
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