
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ ЯҢА ӘЛЕМ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ  

 

423762, Яңа Әлем авылы, Г.Тукай 

урамы, 

55 йорт.  

 

 
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

НОВОАЛИМОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

423762, село Новое Алимово, ул.Г.Тукая, 

дом 55.  

 

          КАРАР                                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «26» март 2018 ел № 8                                                                   от «26» марта 2018 года № 8 
 

О мероприятиях по защите населения и территорий Новоалимовского 

сельского поселения в период весеннего половодья 2018 года. 

 

В целях защиты населения и территорий Новоалимовского сельского 

поселения в период весеннего половодья 2018 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

        1.Создать противопаводковую комиссию. 

        2.Утвердить противопаводковую комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии : 

 

Руководитель исполнительного комитета  А.Х.Ахметгалиев 

 

Члены комиссии : 

 

1. Директор ООО «Башак»              Х.М.Хузин (по согласию) 

                                                              

2. Оператор по водоснабжению         Р.Х.Мухаметдинов (по согласию) 

                                                                         

3. Инженер ООО «Башак»                  Р. Р.Хусаенов (по согласию) 

 

         3.Утвердить прилагаемый план мероприятий по защите населения и 

территории Новоалимовского сельского поселения в период половодья 2018 

года. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель Новоалимовского сельского 

исполнительного комитета:                                           А.Х.Ахметгалиев 
М.П. 

 

 

 

 

 



                                                  Приложение к постановлению  

№ 8 от «26» марта 2018 года 

 

ПЛАН 

 

мероприятий по защите населения и территорий Новоалимовского 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 

Новоалимовского 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  

Бригада в руковод-

ствеГильманова Р.Г. 

(по согласованию) 

 

До начала и 

в период 

половодья 

5. Проведение подготовительных 

работ по организации оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим  людям в период 

половодья. 

Фельдшер 

Ахметгалиева Р.А. 

(по согласованию) 

До начала и 

в период 

половодья 

 

 

6. Проведение подготовительных 

работ для первоочередного 

жизнеобеспечения населения 

пострадавшего в период половодья 

Фельдшер 

Ахметгалиева Р.А. 

(по согласованию) 

До начала и 

в период 

половодья 

 

 

7 Обеспечить контроль на 

каптажных родниках н.п. Старое 

Алимово  и Новое Алимово. Не 

допускать попадание паводковых 

вод в каптажные родники 

Оператор 

водоснабжения 

Мухаметдинов Р.Х. 

(по согласованию) 

ежедневно 

 

 


