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№ 2                                                                                         20 февраля 2017 г. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О мероприятиях по защите  населения и территории Мордовско - 
Афонькинского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан в период весеннего половодья в 2017 году 
 
           В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений»   и в целях обеспечения безопасности населения, сохранности 
зданий, мостов, дорог, гидротехнических и других сооружений на территории 
сельского поселения в период весеннего паводка 2017 года, руководствуясь 
Уставом Мордовско-Афонькинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:                                     
       1. Создать противопаводковую комиссию  Мордовско-Афонькинского 
 сельского поселения под председательством Руководителя     исполнительного 
комитета Мордовско-Афонькинского сельского поселения Митяева А.И. 
согласно приложению №1. 
       2.Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий Мордовско-
Афонькинского сельского поселения при подготовке и в период прохождения 
половодья, согласно приложению № 2 
     3.Рекомендовать  заместителю  исполнительного комитета Мордовско-
Афонькинского сельского поселения, заместителю председателя 
противопаводковой комиссии Павлова Ф.Ю. провести    комплекс  
предупредительных  мероприятий, направленных  к действиям при 
чрезвычайных ситуациях связанных с весенним половодьем. 
       4.Подготовить пункты временного размещения на случай необходимости  
эвакуации  населения, скота и материальных ценностей из  подтапливаемых 
территорий. 
            -письменно предупредить население, проживающее в предполагаемых    
зонах  подтопления; 
           -заключить соглашения о намерениях  с владельцами транспортных 
средств по использованию транспорта для проведения  эвакуации 
пострадавшего населения  из зон чрезвычайных ситуаций;  



           - организовать очистку  задвижек  поддонных  труб и провести весеннее 
опорожнение  всех  прудов муниципального   района до 20 марта 2017 года; 
          -провести санитарно-экологические мероприятия в населенных пунктах, 
исключающие  попадание  в водоемы   жидких  отходов животноводства, 
минеральных удобрений, ядохимикатов  и бытовых  отходов;   
           -подготовить лодки, плавучие  и спасательные средства, организовать 
тренировочные занятия  с членами противопаводковых комиссий  
          -на всех  опорах мостов нанести метки-указатели  уровня подъема воды, 
очистить от снега и льда  водопропускные сооружения находящихся на балансе 
сельского поселения; 
           -создать запасы кормов  на всех животноводческих фермах на 
паводковый период; 
          -установить предупредительные знаки по соблюдению правил 
безопасности на льду  и в  прибрежных участках  во всех водоемах  в весенний 
период.  
        5. Директору  МБОУ «Лагерская  ООШ» Майорову А.П., Директору  
Мордовско-Афонкинской СДК Семкичевой Н.И., заведующим Лагерским 
клубом Моляковой Н.Н., заведующим     МБДОУ «Солнышко»  Майоровой 
Е.Д. организовать проведение активной пропагандисткой работы   по  
обеспечению учащихся и детей в период весеннего паводка. 
         6. Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковых 
комиссий     сельских  поселений и предоставление ежесуточных докладов о 
паводковой обстановке (в 7.00 и 17.00 часов)  в  ЕДДС   муниципального  
района  по телефону  (84396) 2-57-01.  
         7. Завершить  подготовительные  противопаводковые мероприятия   к 
20  марта  2017 года. 
          8. Настоящее постановление обнародовать  путем вывешивания на 
информационном стенде 
          9. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
 
Руководитель исполкома 
Мордовско-Афонькинского  
сельского поселения 
Черемшанского муниципального 
района  Республики Татарстан:                                                        А.И Митяев 
 
 
 
 
 
 
 



                                                Приложение № 1 
                                                                          к постановлению  Руководителя 

                                                                   Исполнительного  комитета 
                                                                  Мордовско-Афонькинского 

                                                      сельского поселения 
                                                                         Черемшанского муниципального 

                                                                      района Республики Татарстан 
                                                                   № 2 от 20 февраля 2017 года 

 
СПИСОК 

членов противопаводковой комиссии Мордовско-Афонькинского сельского 
поселения Черемшанского муниципального района РТ 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

Занимаемая должность Дом. адрес № телефонов 

1 Председатель 
комиссии - 
Митяев 
Александр 
Иванович 

Руководитель 
исполнительного 
комитета 
Мордовско-
Афонькинского 
сельского поселения 

РТ, Черемшанский 
район, с.Черемшан, 
ул. Октябрьская 
д.123 

раб.3-48-49 
сот.8-927-
403-21-16 

2 Заместитель 
председателя – 
Павлов Фёдор 
Юрьевич 

Зам. руководителя  
исполнительного 
комитета Мордовско-
Афонькинского 
сельского поселения 
(по согласованию) 

РТ,Черемшанский 
район, с.Лагерка, 
ул.Заречная д.23  

раб.3-48-29 
сот.8-937-
298-03-32 

 Члены  комиссии    
3 Моляков В.А. Руководитель КФХ 

«Моляков В.А.» 
(по согласованию) 

РТ,Черемшанский 
район, с.Лагерка, 
ул. Школьная д.7 

дом.3-22-17 
сот.8-937-
285-29-20 

4 Майоров А.П. Директор МБОУ 
«Лагерская ООШ» 
 

РТ. Черемшанский 
район, с.Лагерка, 
ул.1 Мая д.57 

раб.2-22-16,   
т.д. 2-22-34  
с.8-917-919-
89-76 

5 Семкичева Н.И Директор МБУ 
«Мордовско-
Афонькинский СДК» 
  

РТ,Черемшанский 
район, 
с.Мордовское 
Афонькино, 
ул.Цаплина д.27 
кв.1 

дом.3-48-19 
 

6 Молякова Н.Н. Руководитель МБУ 
«Лагерская СК» (по 
согласованию) 

РТ. Черемшанский 
район, с.Лагерка, 
ул.1 Мая д.31 

дом. 3-22-51  
 



 
 
 
 
Руководитель Исполнительного  
комитета Мордовско-Афонькинского  
сельского поселения:                                                                            А.И. Митяев 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техника, марка Ответственные за 
готовность, ФИО  

       Место нахождения 

КАМАЗ 55102  
Х 068 ОТ 

Мишкин П.Н. Лагерка, ул. 1 Мая, д.59 

УАЗ 396254  
А 427 ВС 

Мойсеев П.Ф. Мордовское Афонькино, ул. 
Цаплина, д.47 

Ответственные за 
готовность, Ф.И.О 

Место нахождения 

Некрасов Е.Д. с.Лагерка, ул.1 Мая, д.69 

Конные павозки 

Петряков Н.П. д.Чувашское Афонькино, 
ул.Заречная, д.18 



 
                                                                       Приложение № 2  
                                                                       к постановлению Руководителя  
                                                                       исполнительного комитета  
                                                                       Мордовско-Афонькинского 
                                                                       сельского поселения                                                                                                                              
       Черемшанского муниципального                 
                                                                       района Республики Татарстан 
                                                                    № 2 от 20 февраля 2017 года. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Основных мероприятий исполнительного комитета Мордовско-Афонькинского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 
Татарстан 

При подготовке и в период прохождения половодья 2017 года 
 

№ 
п/п 

               Наименование 
мероприятий 

Срок исполнения Ответственные 

1 Разработать и утвердить план 
основных мероприятий по 
подготовке и проведению 
противопаводковых мероприятий и 
довести его до исполнителей 

До 01.03.2017 года Председатель 
комиссии 

2 Обеспечить выполнение графика 
членов  противопаводковой 
комиссии  по проверке прудов, 
находящихся на территории 
Шешминского сельского поселения 

В соответствии 
графиком 

Председатель  
комиссии и 
заместитель  
комиссии 

3 Осуществить ежедневную  
оперативную информацию  при 
начале повышения уровня воды  
на прудах и докладывать   в  
управление   МЧС 

В период половодья Председатель 
комиссии и члены 
комиссии 

4 Осуществлять контроль за 
состоянием   сброса воды в 
гидротехнических сооружениях в 
период паводка 

В соответствии с 
графиком 

Председатель 
комиссии- Глава 
сельского поселения 

5 Обеспечить проведение комплекса 
противопаводковых мероприятий на 
объектах  жилищно-коммунального 
хозяйства; очистка ливневых 
стоков, отвод талых вод от зданий, 
сооружений. 

До 01.04.2017 года Председатель 
комиссии, 
заведующие  
учреждениями 

6 Обеспечить  безопасность детей 
дошкольного возраста  и учащихся 
в период весеннего паводка. 

До 10.04.2017 года Директор школы, 
заведующая школой и 
заведующая  детским 



садом, родители 
7 Организовать подготовку техники, 

оборудования к действиям при 
чрезвычайных ситуациях 
паводкового характера 

До 20.03.2017 года Председатель 
комиссии и члены 

8 Организовать круглосуточное 
дежурство членов 
противопаводковой комиссии 
сельского поселения 

В период половодья Руководитель 
исполнительного 
комитета, 
руководители КФХ и 
члены комиссии 

 
Руководитель Исполнительного комитета 
Мордовско-Афонькинского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района  
Республики Татарстан:                                                                        А.И. Митяев
  
 
 
 
 




