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постАновлшниш

<<01>) марта 20\7 г.

Фб утвер}!(дении состава противопаводковой комиссии сельского
поселения Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский

район Республики Ба[шкортостан

в целях предотвращения возникновения чрезвь1чайньтх ситуаций и

умень1шения опаснь1х последствий весеннего половодья и паводков,
обеспечения своевременной и качественной подготовки мостов, а такх{е
защить1 населения и сохранения материальнь1х ценностей на территории
сельского поселения Байгазинский сельсовет' администрац:,4я сельского
поселени я Байг азинский сельсовет

постАнФБ!}Б1 :

1. )/твердить состав противопаводковой комиссии сельского
поселения Байгазинский сельсовет муниципа-ттьного райоъ|аБурзянскийрайон
РБ, согласно прилох{ени}о ]\ф1 к настоящему постанов]1ени}о;

2. !твердить г1лан мероприяту1й по безаварийному пропуску весеннего
половодья и паводка надерритории сельского поселения Байгазинский
сельсовет муниципа"]!ьного района Бурзянский район РБ в 2017 [ФА},

соглас}{о прило)кени}о ]\ъ 2 к настоящему постановлени}о'
з. 9твердить состав аварий\1ой бригадьт в населеннь1х пунктах сп

РББайгазин ский сельсовет муниципа-]1ьного района Бурзянский район
для оказания помощи населени}о

4. 1{онщоль за вь1полнением настоящего постановления оставля}о за

собой.
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|1риложение ]\ъ 1

к г1остановлени}о
ж,$-Р '' **'{ ,, 03 2017г.

€остав противопаводковой комиссии сельского поселения Байга3инский
сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ

1. &1а>китов Азат [алиевич' глава сельского поселенияБайгазинский

сельсовет, предоедатель комиссии

Б д.Байгазино:
1. Баязитов Б.Ф-депутат' заместитель председателя комиссии (по

согласованито)

2. €абитов \4.-{-депутат' член комиссии (по согласовани}о)

з. Файзуллина \{.1у1.-зав. Байгазинского филиала моБу со11]

с.€таросубханцлово' член комисоии (по согласовани}о)

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

согласованиго)
5. Рахматуллина Р.А.-директор сдк, член комиссии, (по

согласованито)

6. {асанова €.3.-фельд1пер ФАп, (по согласованито)

Б д.Ёовоусманово:

1. €абитов м.я. - 3аведутощий Ёовоусмановским вет.участком'

заместитель председателя комиссии, (по согласованито)

2. !{тшмуратов }1.|1].-зав. Ёовоусманоского филиат:а }и1ФБу со1ш
с.€таросубхангулово (по согласованито)

з. 1(ульсарин 1]].Ф-депутат' член комиссии, (по согласованито)

4. \[азитов 111.А.-директор сдк, член комиссии, (по согласованито)

5. 1!1азитов Ф.А-депутат,( по согласованито)

6. Р1азитов к.А- глава кФх, (по согласованито)

9правлятощий делами А.Р.йтшкулова



[{риложение )хгэ 2
к постановле нито хф)-п '' 9 /. сз- 1о/|

плАн
мероприятий противопаводковь1х комиссий

сельского поселения Байгазинский
сельсовет на20|7 год

ш
л|т

Ёаименование мероп риятий Фтветственнь|е за
исполнение

€рок

1 |{роведение заоедания противопаводковь!х
комисоий. утвер}кдение планов мероприятий

Админиотрация
сп

до 20.03'2017г.

2 }точнить систему связи и порядок
оповещения населения об угрозе
подтопления. Ёазначить ответственнь1х лиц'
по обеспечени}о связи и оповещени}о
населения

Администрация
сельского
поселения

до 20.03.20|7т.

]
) Бести разъяонительнь1е работь1 ореди

населения' создать аварийньте бригадьт,
обеспечение их необходимь1},{и средствами и
транспортом' запасом материацов,
проведение инструктая{а

Администрация
сельского
поселения

до 30.03.2017г.

4 €формировать бригадь| для проведения работ
по искусственному ослаблени}о льда на
затороопасньгх г{астках (проведение
чернени;{ льда)

Администрация
сельского
поселения

до 20.03'2017г.

5 Фбеспечить бригадьт необходимьтми
средствами для проведения ледорезньгх работ
футньте бензопильт, угольная пь1ль, гравий)

Администрация
сельского
поселения

до 20.03.2011г.

6 Фпределение возмо)кнь1х зон затопления
та.]1ьтми водами, разработка и вь}полнение
предупредительньгх мероприятий. раб от

Администрация
сельского
поселения

до 20.03.201]г.

7 бесперебойное освещение улиц и берегов в
населеннь{х пунктах' располох{енньгх в
возможньгх затоп-тш{емьгх зонах в темное
время суток

Администрация
сельского
поселения

[{остоянно

8 |[ровести ледорезнь1е работьт и чернение льда
в местах возмо)кного затопле!тия

Администрация
сельското
поселения

о20'03.20|1т.
по 15.04.2017г.

9 |{одготовка транспорта и помещений для
возмо:кной эвакуации наоеления из зон
затопления

Администрация
оельокого
поселения

0|.04.2011г.до

10 Фрганизация круглосуточного де)курства в
администрации сельского поселения в период
повь11пенной опасности половодья из состава
ответственнь|х дошкностнь1х лиц

['лава сельского
поселения

Бо время
прохо)кдения
паводка

11 Фбеспечение и распространение памяток
<.{ействия в случае угрозь! возникновения
паводка' наводнения))

}правделалли до 01 .04'201]г.

12 ||ривести в готовность пункть1 временного
размещения населения из подтапливаемь[х
зон' предуомотреть первоочередное

АдминистРыция
сельского
поселения

до 01 .04.20]'7г.
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жизнеобеспечение всем необходимьь\{ на
период паводка по нормам

13 €воевременное оообщение в районнуто
паводков}то комисси}о о паводковой
ситуации

!е>курньте по мере
необходимости

14 [{редставление обобщённой информации |то
итогам г{ропуска половодья 201,7 года с
представлением даннь{х о нанесённом угцеобе

[лава
до 20 мая

201'7
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к г{остановлени}о
п

Ач _/ -п

'' б1, марта 201-7г

€остав аварийной бригадьп в населеннь[х пунктах €|[ Байгазинский
сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ для оказания

помо1ци населеник)

1. д. Байгазино
1. )(асанов €.[- мтз-82 с 1{9Ёом,
2.Асян6аев 1!1.А- мтз-82 с теле>ккой
3. €абитов 1!1.9- мотопила, лом, багор

д. Ё{овоусманово
1. 1{ульсарин [1].Ф.- мтз-82 с 1{!Ёом и теле:ккой,
2. |м1азитов 1{.А.- дт-75 с лопатой,
3. йазитов Ф.А.- лом, багор, мотог{ила,

}правлятош{ий делами А.Р.Р1тшкулова
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