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Тураевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального 
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Татарстан Республикасы  

Менделеев муниципаль районы 
Турай авыл Советы башкарма                          
комитеты 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                 КАРАР 

 

от «10» апреля 2018 года                                                             №  9 
 

О мерах по обеспечению оперативного 

 руководства подготовкой и проведением  

противопаводковых мероприятий на территории  

Тураевского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района в 2018 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 2018 года  

 

Постановляю: 
 

1. Создать противопаводковою комиссию.(приложение №1) 

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

границах  Тураевского сельского  поселения Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан. (приложение №2) 

3.  Контроль над  исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тураевского 

 сельского поселения                                                       А.М.Рахимова 



Приложение 1 
к постановлению  

Главы Тураевского  

сельского поселения 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 
 

от «10» апреля  2018 г. № 9 

 

Состав противопаводковой комиссии 

Тураевского сельского  поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

   

1.Председатель комиссии – Рахимова Альфира Минирафисовна- Глава  Тураевского 

сельского поселения – ФИО - (председатель комиссии); 

  

2.  Секретарь комиссии  - Шакирова Рафия Минигаскаровна- Секретарь 

Исполнительного комитета Тураевского сельского поселения  

   

Члены комиссии: 

  

1. Димухаметов Рамиль Минифаилевич –Директор Тураевской школы.  

2. Мухаметхатипова Фания Шакуровна - Директор СДК. 

3. Байрамгалиева Зулхия Миннасхатовна  - Заведующая Тураевской библиотекой. 

4. Салихова Лейсан Минигалимовна-Заведующая  Тат. Челнинским детским садом. 

5. Минирахманова Алсу Рифкатовна_ зав. Тат.Ахтиялским СК 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

                                                                                           к постановлению Главы Тураевского сельского 

поселения  
Менделеевского муниципального 

 района Республики Татарстан 

  

                                                                             от «10»апреля 2018 г. № 9 

 

 

     План работы  в паводковый  период с 01.03.2018 г по 01.05.2018 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 Глава сельского 

поселения 

Очистка снега на крышах зданий 

организаций 

С 1марта по 

1 апреля 

Руководители 

учреждений 

Определить объекты, которые могут 

быть подтоплены в период весеннего 

паводка 

До 1 марта Глава 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 

Тураевского 

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 

Тураевского 

сельского поселения 

Работа с населением по очистке снега 

вокруг домов, водопроводных труб 

С 1 марта по 

15 апреля 

Глава сельского 

поселения, Депутаты 



возле подворья и своевременного 

выноса продуктов из погребов. 

СП. 

 Вырубка деревьев и кустарников на 

узких местах малых реки перед 

мостами, где могут создаваться 

заторы 

С 1 марта по 

1 апреля 

Глава  сельского 

поселения 

Усилить контроль за соблюдением 

запретов выхода населения на лед в 

паводковый период 

С 1марта по 

1 мая 

ДНД 

Выставить знаки запрещающие 

выхода населения на лед в 

паводковый период 

С 1 марта по 

1 мая 

Глава сельского 

поселения 

Организовать работу среди населения 

по предупреждению несчастных 

случаев на водоемах реки Кама, с 

использованием агитационных 

мероприятий 

С 1марта по 

1 мая 

Глава сельского 

поселения, Директор 

СОШ, Заведующий 

Детским садом. 

 

 

Поддерживать постоянную связь с 

дежурным по ГО и МЧС  

Администрации Менделеевского  

муниципального района 

 

В период 

весеннего 

паводка 

Глава сельского 

поселения 

 

Рассмотреть и решить вопросы о 

привлечении населения на 

добровольной основе для проведения 

предупредительных и спасательных 

работ 

 

В период 

весеннего 

паводка 

Администрация 

Тураевского  

сельского поселения 

 

Обеспечить бесперебойное 

снабжение    продуктами  питания, 

товарами  первой необходимости, 

медикаментами население , 

находящееся  в зоне подтопления 

Подготовить плав. средства и жилье 

для эваконаселения. 

 

В период 

весеннего 

паводка 

Администрация 

Тураевского  

сельского поселения 

 

Осуществлять  контроль  над  

выполнением противопаводковых 

мероприятий Администрации 

Тураевского  сельского поселения на 

2018  год 

 

В период 

весеннего 

паводка 

Глава сельского 

поселения 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


