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кАРАР

<10>> март 2016 й. ]\} 15-п

в целях предотвращения возникновения чрезвь1чайньтх оитуаций и
умень1пения опаснь1х последствий весеннего половодья и паводков'
обеспечения своевременной и качественной подготовки мостов, а также
3ащить{ цаселения и сохранения матер1.{альнь1х ценностей на территории
сельского-{то*'&'_{е}|ияБайгазинскийсельсовет ;':]; ' ,,',,,.'',,.,

постАнФБ|{Б1:
1. 9твердить состав противопаводковой комиссии сельского

по сел ени я Б айг азинс кий с ельо овет муниципального р айона Бурзян ск ий р айон
РБ, согласно г1риложени}о ф1 к настоящему постановлени}о;

2' 9твердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего
половодья и паводка на территории сельского поселе|1ияБайгазинский
сельсовет муницип€!пьного района Бурзянский район РБ в 20:-6 гоА},
согласно прилох{енито }{ъ 2 к настоящему постановлени}о;

3' 9тверАить состав аварий11ой бригадьт в населеннь1х пунктах сп
Байг€винский сельсовет п{униципального района Бурзянокий район РБ
для оказания помощи населени}о

'."..4:;:].;.;::::,,]!!11-:'. : - .4' 1{онтроль з; вь1полнением наст0ящего г!остановления оставлято 3а
собой.

[лава сельского {1осел

постАновлвниш

<( 10)) марта 2016 г.

':/-,'/ А.[ .йахситов



|{рилохсение \гр 1

к поотановлени}о
у9 /{-у, от <<{( >> }с;|ъту,с 2016г.

€остав противопаводковой коп{иссии сельского поселения Байгазинский
сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ

1. йахситов Азат [алиевич, глава сельского поселенияБайгазинский
сельсовет, председатель комиссии
Б д.Байгазино:
1. Баязитов Б.Ф-депутат, заместитель председателя комиссии (по

согласованито)

2. €абитов Р1.-{,-депутат' чпен комиссии (по согласовани}о)

з. Файзуллина Р1.1!1.-3ав. Байгазинского филиала моБу со1ш | : |:

с.€таросубхангулово' член комиссии (по согласовани}о)

4. [асанов €.[.-инд. предприниматель, член комиссии (по

согласованито)

5. Рахматуллина Р.А.-директор сдк, депутат' член комиссии, (по

согласованито)

6. )(асанова €.3.-фельд1пер ФАп, (по согласовани}о)

7 . ||оянбаев м.А- 6ригадир (по согласованито)

Б д.Ёовоусманово:

1. €абитов м.я. - директор \4}€[{ <!рняю>, заместитель председате]ш!

комиссии' (по согласовани:о)
2. Р1тшмуратов 1,1.11].-зав. Бовоусманоского филиа_гта йФБу со1ш

с.€таросубханцлово (йо согласованито)

з. 1{ульсарин 1|!.Ф-депутат, член комиссии, (шо согласованито)

4. 1!1азитов 111.А.-директор сдк, член комиссии, (по согласованито)

5. йазитов Ф.А-депутат,( по согласованито)

6. йазитов к.А- гдава кФх, (по согласованито)

9правлятощий делами //1,"!
' '71['"1

[/

А.Р.14тшкулова



|1риложение 1\!:2

;;;;;;;;;]й ш*/{и', {/: ' о 3. ;{: | Ё

плАн
мероприятий противопаводковь1х комиссий

сельсовет на 2016год
]т[ч

л|л
}{аименование меро лриятий 0тветотвеннь|е за

исполнение
€рок

1 |{роведение заседания противопаводковь1х
комиссий, утверт{дение планов мероприятий

Администрация
сп

до 20.03.2016г.

2 }точнить систему связи и порядок
оповещения населения об угрозе
подтоплен ия' |1азначить ответственнь1х лиц'
по обеспеченито связи и оповещени}о
населения

Администрация
сельокого
поселения

до 20.03.2016г'

-) Бести разъяснительнь1е работьт среди
населения' создать аварийньте бригадьт.
обеспечение их необходимьтми средствами и
транспортом, запасом материалов'
пРов$А€8!{€:.}!Ё!етру!(таака

Администрация
сельского
поселения

до 30.03.2016г.

4 €формировать бригадь1 д.,ш{ проведения работ
по искусственному ослаблени}о льда на
затороопасньгх у{астках (проведение
чернения льда)

Администрацу|я
сельского
поселения

до 20.03.2016г'

5 Фбеспечить бригадьт необходимьтми
средствам'| для проведения ледорезньтх работ
(рунньте бензопиль1' }тольная пь{ль' гравий)

Администрация
сельского
поселения

до 20.03.2016г.

6 Фпределение возможньгх зон затопления
таль!ми водами, разработка и вь{полнение
пред}т{редительньп( мероприятий, раб от

Админиотрация
сельского
поселения

до 20.03.2016г.

7 бесперебойное оовещение улиц и берегов в
населенньгх пунктах, располо)кенньгх в
возмо)кньгх затопляемь1х зонах в темное
время суток

Администрация
сельского
шоселения

шоотоянно

8 [{го9е.удя'д'9,р9.з_нР:еработьтичернениельда
в местагвозмоявото затопления

Администрация
сельского
поселения

9 |{одготовка трансг1орта и помещений для
возмох{ной эвакуации населения из зон
затопления

Администрация
сельского
поселения

до 01 .04.2016г'

10 Фрганизация круглосуточного де}курства в
администрации сельского поселения в период
повь11шенной опасности половодья из состава
ответственнь1х должностнь1х лиц

управделами Бо время
прохо)кдения
паводка

11 €оздание на время половодья запасов
продуктов и предметов первой
необходимооти для населения

[+ндивтадуа,'1ьнь1е

предприниматели
до 25.03.20],6.

\2 Фбеспечение и распространение памяток
<{ействия в случае угрозь{ возникновения
паводка' наводнени'1))

)авделами до 01.04.201Фг



/

!]*.:€ффф.,:.,,,, ...;.;...

13 |!ривести в готовность г{унктьт временного

р[шмещени'{ населения из подтап]1иваемь1х
зон, предусмощеть г|ервоочередное
)кизнеобеспечение всем необходимь1м на
период шаводка по нормам

Администрация
сельского
поселения

до 01 .04.20|6г'

\4 €воевременное сообщение в районнуто
паводкову1о комисси}о о паводковой
ситуа17иут

дех(урнь1е по мере
необходимости

15 |{редстазлоние обобщённой информации по
итогам пропуска половодья 2016 года с
г!оедст€вле1щем данньп( о нанесённом ущорбе

[лава

.:, :,:,"!"{',ч;,:Ф;Ёй}ь

до 20 мая
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[{рилоясение ]$

от <10> марта 20|6г

_'],:].].ч. _ ']-,_ г- .' -.. 
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€остав аварийной бригадьп в населеннь|х пунктах €|| Байгазипский
сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ для ока3ания

помо1ци населеник)

1. д. Байг€вино
1. )(асанов €.[_ мтз-82 с 1{!Ёом,
2.14сянбаев Р1.А- мтз-82 с теле>ккой
3. €абитов й.{_ мотопила, лом' багор

[{9$ом и телехской,
2. 1!1азитов 1{.А.- дт-75 с лопатой,
3. йазитов Ф.А.- лом, багор' мотопила'

!правлятощий делами
.!
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спРАвкА

согласования к поста[1овленик) главь| администрации сельского поселения
Байгазинский сельсовет щ/ниципального района Бурзянский район

от <<10>> марта 2016 г.

по бсзаварийному пропуску весоц
Байгазинскпдй
Бурзянский район.

|!остановление подготовил управ]ш{тощий делахли: А.Р.Р1тшкулова
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.{олжность Фамилия,
инициальт

|{одпись [ата [{рименани

[{редседатель 1{9€ и Ф|{Б €афин Ё.€. ,-''эь]4].


