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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2019 года № 17

О мероприятиях по защите населения и территории 
Семяковского сельского поселения Муслюмовского муниципального 

района в период весеннего половодья 2019 года

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 11.02.2019 г. № 92 «О мероприятиях по защите населения и 
территории Республики Татарстан в период весеннего половодья 2019 года» 
и на основании статьи 49 Устава муниципального образования Семяковское 
сельское поселение Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты 
населения, хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, 
дорог и мостов в период весеннего половодья 2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Семяковского СП.

2. Утвердить комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Семяковского СП в составе из 8 человек и прилагаемый План 
мероприятий по защите населения и территории Семяковского СП в 
период весеннего половодья 2019 года.

3. Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности объектов экономики 
Семяковского СП рекомендовать:
- рассмотреть на заседаниях КЧС ПБ объектов экономики, 
противопаводковой комиссии Семяковского СП вопросы 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
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проведению аварийно-восстановительных работ. Сбор и обобщение 
сведений о силах и средствах, организацию контроля за их действиями;
- организовать временные посты круглосуточного наблюдения уровня 
воды на реках и прудах, около скотомогильников без саркофагов,
- обеспечить организацию противопавдковых мероприятий;
- обеспечить доведение до населения правил поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним 
половодьем;
- обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите 
населения и территорий от негативных последствий весеннего 
половодья.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Руководитель Исполнительного комитета '

Р.А. Садертдинов



Приложение
к постановлению Руководителя 
Исполнительного комитета 
Семяковского СП 
Муслюмовского 
муниципального района 
от «21» марта 2019 г. № 17

Ответственные
по защите населения и территорий Семяковского 

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

1. Г лава сельского поселения -  Садертдинов Рифас Абузарович
2. Сафина Раушания Хузагалиевна - фельдшер(по сог-ю)
3. Абдуллин Ленар Гатиятуллович -  бригадир отделения «Магариф». (по сог-ю)
4. Гыйльметдинов Рамзи Агелтдинович-оператор за газовое хозяйство в д.Красный 

Яр, с. Елгабаш (по сог-ю)
5. Муллашов Ленар Фангилович -  механизатор (по сог-ю)
6. Гусманов Динар Дамирович -  директор СДК с. Семяково (по сог-ю)
7. Гусманов Даниль Дамирович -  оператор за газовое хозяйство в. с. Семяково, д.Туруш 

(по сог-ю)
8. Валиев Ильшат Муллаянович- депутат д.Туруш. (по сог-ю)
9. Гизетдинова Разиля Абугалиевна -  директор СК д. Красный Яр (по сог-ю)
10. Нуртдинова Рафида Гарайхановна- директор СК д. Туруш (по сог-ю)
11. Салимов Зайнетдин Шарипович - оператор МБОУ Симяковской НОШ(по сог-ю)
12. Гыйльметдинова Зульфия Рафаеловна- заведующий СДК с.) Елгабаш (по сог-ю)
13. Валиева Ландыш Рифовна -  глава КФХ «Валиева.» (по сог-ю)

14. Садыкова Рамиля Ханифовна -  глава КФХ «Садыкова» (по сог-ю)
15. Валиев Риф Галиевич -  мезанизатор (по сог-ю).



ПЛАН

Приложение № 2 
к Постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета 
Семяковского сельского поселения 

От 21 марта 20 ] 9 года № ] 7.

противопаводковых мероприятий в 2019 году по Семяковскому сельскому поселению
№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок
выполнения

Примечание

1 Организовать оповещение населения о резком подъеме уровня 
воды, возможном подтоплении территории

Глава СП, руководители 
учреждений, организаций

апрель — май 
2019 г.

2 Создать необходимые запасы строительных материалов (глина, 
щебень и т.д.) для ликвидации угрозы размыва земляных 
плотин.

Глава СП, руководители 
учреждений, организаций

апрель -  май 
2019 г.

о
.3 С началом прохождения паводка обеспечить своевременную 

информацию через единую службу спасения «01»
Глава СП апрель -  май 

2019 г.
4 Организовать наблюдение за состоянием гидротехнических 

сооружений и уровнем воды.
Глава СП, руководители 

учреждений, организаций
в паводковый 

период
5 Организовать работы по регулярной очистке мостовых 

переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и 
перепускных труб, плотин, лотков от мусора и льда.

Глава СП, руководители 
учреждений, организаций

в паводковый 
период

6 При недостаточном наличии сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций обращаться в районную КЧС ПБ

Глава СП апрель -  май 
2019 г.

7 Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и 
водоемы химически опасных веществ, отходов 
промышленного и сельскохозяйственного производства.

Глава СП, руководители 
учреждений, организаций

постоянно

8 Проверка состояния гидротехнических сооружений Глава СП до 15.04.2019 г
9 Информирование населения о прохождении весеннего паводка, 

проводимой работе по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии 
источником питьевого водоснабжения и качества воды в них.

Комиссия по ЧС в паводковый 
период

10 Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и 
мостов с целью определения их готовности к пропуску 
паводковых вод

Комиссия по ЧС до 15.04.2019г.


