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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № з 

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

в период весеннего половодья 2019 года 

На основании статьи 49 Устава муниципального образования 
«Муслюмовское сельское поселение» Муслюмовского муниципального 
района, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
защиты населения, хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических 
сооружений, дорог и мостов в период весеннего половодья 2019 года 
Исполнительный комитет Муслюмовского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и 
территорий Муслюмовского сельского поселения в период весеннего 
половодья 2019 года (далее - план «Половодье») по осуществлению 
мероприятий пропуска талых вод и мерах по предотвращению или 
смягчению последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного 
характера в 2019 году и изменения в составе комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Муслюмовского сельского поселения 
(приложение № 1). 

2. Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности объектов экономики 
Муслюмовского сельского поселения рекомендовать: 

рассмотреть на заседаниях КЧСПБ объектов экономики, 
противопаводковой 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 действиями; 

- обеспечить организацию противопаводковых мероприятий; 
организовать заблаговременную очистку от снега и наледи 

водопропускных труб и водоотводных канав; 
- обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите 

населения и территорий от негативных последствий весеннего половодья. 
- информировать население через средства массовой информации о 

складывающейся паводковой обстановке и сигналах оповещения при 
угрозе подтопления на территории поселения. 

3. Представить в Комиссию по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Муслюмовского муниципального района ( далее - КЧСПБ) сведения о 
реализации плана «Половодье» до 31.03.2019г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Управление Министерства по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по Муслюмовскому 
муниципальному району (по согласованию). 

Руководитель Исполнительно 
Муслюмовского сельского по Р.З.Сахбетдинов 


