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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 3

О мероприятиях по защите к- селешга г* территорий Мелля-Тамакского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района в период

весеннего половодья 2019 годе.

На основании статьи 7 Устава муниципального образования « Мелля-Тамакское сельское 
поселение» Муслюмовскогс муниципального района РТ в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и защиты насел ля, хозяйственных и жилых объектов, 
гидротехнических сооружений, дорог и мостов в п риод весеннего половодья 2019 года 
Исполнительный комитет Мелля-Тамакского сельского поселения Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан 
ПОСТАНОВЛЮЕ
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и территорий Мелля- 

Тамакского сельского поселения в период весеннего половодья 2019 годсГй изменения в составе
комиссии по предупреждению и .ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной 
безопасности Меллд-Тамакского сельского посеве ия (приложение № 1, № 2.)
2. Комиссии до п}.'!..>упреждению, ликвидации чрезвычайных, ситуации и обеспечению 
пожарной безопасности объектов экономики Мелля-Тамакского сельского поселения 
Муслюмовского мул щипального района РТ рекомендовать:
- рассмотреть на заседаниях КЧСПБ объектов экономики, противопаводковом комиссии 
сельского поседею:. • вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод;
- организовать уточнения группировки :и.т и средс тв, привлекаемых к выполнению 
противопаводковых мероприятий, реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные
паводковыми явлю . тл : - проведению л • рийн зосетшовительяых работ Сбор и 
обобщение сведи и сь . . . и средствах, организацию контроля за их действий, обеспечить 
организацию прося паьодковы>: меропр;тятяй:
- обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите населения и территорий от
негативных последствий весеннего половодья;
3. Представить в КАстссшо п преду-."рождению ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению тожар >й беы пасности Муслюмовю ж> муниципального района ведения о
реализации плана г Половодье» до 01.04,2019 г.
4. Контроль за ист-о,' .:- ением насгояшего постановления возложить аа Управление 
Министерства ло .ел г гражданской обо»юны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан по М ;1 ч  к вскому муниципальному' да дону (по согласованию).
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Руководи гели :.. г •. л» и лх'ьнг.гг ксмяте п.
Мелля-Там.йг. ю щ  сельского нэчлейЕч Л.А.Игошева
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Приложение № 3 к Постановлению Руководителя 
Исполнительного комитета Мелля-Тамакского 
сельского поселения Муслюмовского 
муниципального района № 3"0т 15 марта 2019г.

Ответственные
по защите населения и территорий Мелля-Тамакского 

сельского поселения Муслюмовского муниципального района в период
весеннего половодья 2019года.

1. Л.А.Игошева
2. Р. Г.Абдуллина
3. Ф. Ф. Садертдияов
4. Я.Я.Набиул тт 

5 Д.А Фахралурова
7 И.И.Хатипов
8 Х.Н.Галиева
9 Р. А..Нуруллин
10 З.Р. Кашапова

-.руководитель исполнительного комитета
-  зам.руководителя Исполнительного комитета.
-  депутат Мелля-Тамакского сельского поселения 

руководитель Структурн.подразд.Мелля-Т;амак
- зав.Нарат-Астинского ФАИ.
-  ответственный за газовое хозяйство в с.Мелля-Тамак, Нарат-Асты.
-  зав.сельским клубом
-  директор СДК
-  библиотекарь

Руководитель исполнительного комитета 
Мелля-Тамакского сельского поселения:


