
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МУСЛЮМОВСКИЙ М9СЛИМ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ТОЙГЕЛДЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | щ у | 9 БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

КОМИТЕТ ТОЙЕИЛЬДИНСКОГО -У ] 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

423974, РТ. Муслюмовский район, с.Тойгильдино, ул.Центральная д.4/2, 
Тоу. МиаЩаШг. г и тел. (8-85556) 3-46-31 

ИНН 1629003872, КПП 162901001, ОГРН 1061687001188, ОКАТО 92242875000. 
с.Тойгильдино «_21 » 03 2019г. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 6 

О мероприятиях по защите населения и территорий Тойгильдинского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района в период 

весеннего половодья 2019 года. 

На основании статьи 7 Устава муниципального образования «Тойгильдинское сельское 
поселение» Муслюмовского муниципального района РТ в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйственных и жилых объектов, 
гидротехнических сооружений, дорог и мостов в период весеннего половодья 2019 года 
Исполнительный комитет Тойгильдинского сельского поселения Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и территорий 
Тойгильдинского сельского поселения в период весеннего половодья 2019 года приложение 
№1. 

2. Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению 
пожарной безопасности объектов экономики Тойгильдинского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района РТ рекомендовать: 

- рассмотреть на заседаниях КЧСПБ объектов экономики, противопаводковом комиссии 
сельского поселения вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод; 

- организовать уточнения группировки сил и средств, привлекаемых к выполнению 
противопаводковых мероприятий, реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные 
паводковыми явлениями и проведению аварийно - восстановительных работ. Сбор и 
обобщение сведений о силах и средствах, организацию контроля за их действий, обеспечить 
организацию противопаводковых мероприятий; 

- обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите населения и территорий от 
негативных последствии весеннего половодья; 

3. Представить в Комиссию по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Муслюмовского муниципального района ведения о 
реализации плана « Половодье» до 30.03.2019г. 
4. Контроль за исполнением настоящего ^постановления возложить на Управление 
Министерства по делам гражданский обороны к чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан по Муслюмовскому муниципальному району. / по согласованию / 

р Щ ш о ш м й г . :кого поселения: Руководитель исполкома сельского поселенпщвЩгИ^^ Файзуллина Э.Н. 



Приложение №1 
к постановлению руководителя 
Исполнительного комитета 
Тойгильдинского 
сельского поселения 
от 21.03.2019г. № 6 

П Л А Н 

Мероприятий по защите населения и территорий 
Тойгильдинского сельского поселения 

Муслюмовского муниципального района 
в период весеннего половодья 2019 года. 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 Проведение заседания по вопросу 
готовности к паводку 2019г. 

30.03.2019г. Глава СП 

2 Корректировка оперативного плана по 
предотвращению и ликвидации 
последствий ЧС, связанных с паводковыми 
явлениями на территории сельского 
поселения, организация сил и средств, 
привлекаемых для его выполнения. 

30.03.2019г. Глава СП 

3 Организация контроля за состоянием дорог, 
подъездных путей при бездорожье, 
установить запрещающий знак выход на лёд 
на берегах рек. 

В течение 
периода 

половодья 

Глава СП 

4 Провести беседу с руководителями 
организаций, учреждений находящихся на 
территории Тойгильдинского СП о 
правилах при возникновении ЧС 

до 30.03.2019 Руководитель 
Исполнительного 
комитета 

5 Доведение до населения правил 
проведения при возникновении ЧС по 
месту жительства путем проведения сходов 
граждан, индивидуальных бесед в границах 
сельского поселения. Размещения на сайте 
Тойгильдинского СП, информационных 
стендах о правилах при возникновении ЧС. 

До начала 
периода 

половодья 

Руководитель 
Исполнительного 
комитета, директор 
ООШ, СДК, ФАП. 

6 Организация проведения работ по 
отводу талых вод от жилых зданий и 

сооружений, попадающих в зону 
возможного подтопления 

В течение 
периода 

половодья 

Собственники частных 
домов. 

7 Проведение подготовительных в период 
паводка работ по организации оказания 
медицинской помощи пострадавшим людям. 

В течение 
периода 

половодья 

ФАП ы на территории 
с/п 

Руководитель Исполкома 
Тойгильдинского сельского пс ния 

7 
Файзуллина Э.Н. 


