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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ҠАРАР
« 28 » февраль 2014 й.

№-2 п

«28» февраля 2014 г.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и
уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков,
обеспечения своевременной и качественной подготовки мостов,
коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, а также
защиты населения и сохранения материальных ценностей на территории
сельского поселения Кулганинский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан, администрация сельского
поселения Кулганинский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- состав противопаводковой комиссии муниципального района
Бурзянский район РБ, согласно приложению №1к настоящему
постановлению;
- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья
и паводка на территории муниципального района Бурзянский район РБ в
2014 году, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
- обязанности членов противопаводковой комиссии на период
весеннего паводка 2014 года, согласно приложению №3 к настоящему
постановлению;
2. Рекомендовать руководителям организаций , создающим формирования,
привлекаемые для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период
весеннего паводка, обеспечить назначение людей, выделение техники и
плавсредств указанные сроки по заявкам Администрации сельского
поселения Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Кулганинский сельсовет

С.А.Галяутдинов

Приложение № 1
к постановлению № 2
главы СП
от 28 февраля 2014 г.

Состав противопаводковой комиссии сельского поселения
Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзянский район РБ

По д.Кулганино
Галяутдинов С.А. - глава СП Кулганинский сельсовет,
председатель комиссии
Якупова К.Я. – директор Кулганинского филиала МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово,
заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Загидуллина А.Р.

– заведующий МДОБУ д/с д.Кулганино

Шайхисламова Р.А.- руководитель СДК
Валеев Ф.Б. – депутат 2-го округа д.Кулганино
Кульбердин И.М. – депутат 4 –го округа д.Кулганино
Аетбаев Р.Г. - депутат 3 –го округа д.Кулганино
По д.Саргая
Яныбаева В.А. – директор ФГБУ «БГПЗ» председатель комиссии
Асылбаев Т.Ш. – депутат 7- го округа д.Саргая,
заместитель председателя
Члены комиссии:
Асылбаева Т.М. -

- директор МОБУ НОШ д.Саргая

Шарафутдинов И.Ю. – депутат 6 – го округа д.Саргая
Фахритдинов К.Ф. – госинспектор ФГБУ «БГПЗ»
Альмухаметова М.З.- фельдшер д.Саргая

Управляющий делами

СП Кулганинский с/с

М.А.Ямгурсина

Приложение № 2
к постановлению № 2
главы СП
от 28 февраля 2014 г.

План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка
на территории сельского поселения Кулганинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район РБ в 2014 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ответственный
Срок
исполнитель
исполнения
Образование
противопаводковой Глава администрации
комиссии
в сельском поселении с/с, сельского поселения
до 11.03.14
утверждение
плана
мероприятий
по с/с.
подготовке и пропуску паводка.
Проведение
сходов
граждан
в Глава администрации
д.Кулганино, Саргая, информирование и сельского поселения
доведение подготовительных мероприятий с/с
до 01.04.14
к
паводку,
взрывным
работам,
формирование
аварийно-спасательных
бригад из числа ДПК.
Проверка
готовности
к
пропуску Бурзянское
половодья, моста через ручей «Башарт», ДРСУ ГУП
01.04.14
дорог, проведение при необходимости ОАО Башкиравтодор
ремонтных работ, очистка от снега кюветов. (по согласованию)
Проведение
инструктажей членам Глава администрации
аварийно – спасательных бригад по сельского поселения
подготовке и проведению аварийно- с/с,
до 15.03.14
спасательных работ, а также по эвакуации
людей на безопасные участки населенного
пункта.
Подготовка автотранспорта, плавсредств Жители д.Кулганино,
для возможной эвакуации населения из зон д.Саргая, выделяющих
до 01.04.14
затопления.
технику для эвакуации
населения.
Проверка готовности к эксплуатации Глава администрации
спасательной
техники
и
лодок, сельского
составленных договоров с населением на поселения с/с
с 01.04.14
использовании индивидуальных лодок на
период паводка.
Организация круглосуточного дежурства Глава администрации С 01 апреля
ответственных лиц в администрации сельского поселения по
сельского поселения сельсовета.
с/с
завершению
паводка.
Обмен информацией о паводковой Глава администрации С 01 апреля
обстановке ЕДДС муниципального района сельского поселения
по
с администрацией сельского поселения в с/с
завершению
течении суток по установленному графику.
паводка.
Наименование мероприятия

№
п/п
9.

10.

11.

12.

Ответственный
Срок
исполнитель
исполнения
Обеспечение
охраны
общественного Отделение полиции по С 01 апреля
порядка в местах эвакуации людей.
Бурзянскому
району
по
(по согласованию)
завершению
паводка
Создание на время половодья продуктов и Торговые
объекты
предметов первой необходимости для населенных пунктов.
до 01.04.14
населения, находящихся в зоне возможного
затопления.
Обеспечение
информацией
и Глава администрации
распространение памяток среди населения сельского поселения
до 01.04.14
на тему - «Действия в случае угрозы с/с,
возникновения паводка, наводнения».
Представление обобщенной информации Глава
сельского
по итогам пропуска половодья 2014 года с поселения с/с.
до 20 мая
представлением данных о нанесенном
2014
ущербе.
Наименование мероприятия

Управляющий делами СП Кулганинский сельсовет

М.А.Ямгурсина

Приложение № 3
к постановлению № 2
главы СП
от 28 февраля 2014 г.

Обязанности членов противопаводковой комиссии
на период весеннего паводка 2014 года
№
п/п
1.

2.

3.

Фамилия и
инициалы, номера
телефонов
Галяутдинов С.А.
раб. 3 – 54 – 08
дом. 3 – 64 - 37
Яныбаева В.А
раб. 3-60-33 д.3- 34-71
сот. 89279227014
Якупова К.Я.
раб. 3-54-62
дом. 3-54-47
Асылбаев Т.Ш
дом. 3 – 34 - 75
Валеев Ф.Б.
дом. 3-54-69
Шарафутдинов И.Ю
дом. 3-34-66

4.

Валеев Ф.Б.
дом. 3-54-69
Кульбердин И.М.
дом.3-64-51
Аетбаев Р.Г.
дом.3-54-45
Шарафутдинов И.Ю
дом. 3-34-66

5.

Альмухаметова М.З
раб.3-64-03

6.

Фахретдинов К.Ф.
раб. 3-34-46
дом. 3-55-53
Загидуллина А.Р.
раб. 3 – 54 – 80
дом.3-64-53
Галяутдинов С.А.
раб. 3-54-08

7.

Обязанности
Председатель противопаводковой комиссииосуществляет общее руководство противопаводковой комиссией
и контроль за выполнением всех мероприятий плана по пропуску
паводка.
Заместитель председателя противопаводковой комиссиипроводит заседания комиссии при отсутствии пред-седателя
комиссии и контролирует выполнение мероприятий план по
пропуску паводка.Наблюдение и проведение работ по переправе
через реку «Узян» и ручей «Башарт».
Обеспечивает для устойчивого функционирования объектов
экономики и жизнеобеспечения пострадавшего населения,
закладку резерва материальных ресурсов на объектах экономики
и на пунктах временного размещения эваконаселения
(продуктами и одеждой первой необходимости).
Проводит информирование населения и сходы граждан по
вопросам подготовки к паводку. Организует и выполняет работы
по очернению, распиловке и взрыву льда для ослабления
затороопасных участков. Определяет зоны эвакуации и места
временного размещения эваконаселения. Заключает договора с
физическими и юридическими лицами на временное
использование плавсредств, транспортных средств, мест
временного размещения для проведения мероприятий по
эвакуации и жизнеобеспечению пострадвшего населения, а
также заблоговременное накопление резерва материальных
ресурсов.
Проводит мероприятия по подготовке оказания первой
медицинской помощи населению в зонах возможного
затопления. Организовывает создание резерва медицинского
имущества (лекарственных препаратов), дополнительных
койкомест в местах временного размещения эваконаселения
Обеспечивает оповещение, информирование населения об
эвакуации из зон возможного затопления.

Подготовка и поставка транспортных средств для перевозки
эвакуируемого населения из зон подтопления в пункты

№
п/п

8.

Фамилия и
инициалы, номера
телефонов
дом. 3-64 -37
Альмухаметова М.З
раб.3-64-03

Обязанности
временного размещения. Подготовка пунктов временного
размещения сельского поселения к приему эваконаселения
(школы д.Кулганино,д.Саргая детский сад)
Организует проведения комплекса санитарно-гигиенических и
противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного
затопления.

Управляющий делами СП Кулганинский сельсовет

М.А.Ямгурсина

Приложение № 3
к постановлению № 2
главы СП
от 27 февраля 2014 г.

Закрепление членов противопаводковой комиссии
за сельскими поселениями на период весеннего половодья и паводка 2014 года
№
п/п
1

Ф.И.О.
Баязитов Р.Х.

2

Сайфуллин Х.Х.

3.

Абдульманов Х.Н

4

Шагивалеев А.Д.

4

Хакимов Ш.Н.

5

Имангулов Н.С.

7

Халиуллин Р.Ш.

9

Аминев Д.Р.

10

Амиров Р.З.

11

ШариповР.Б.

12

Киньябаев Т.Т.

13

Баймуратов И.Г.

Занимаемая должность

Сельское поселение

Директор ООО
«Комэнергосервис»
Директор ООО
«Бурзянлеспром»
Директор КУСМинземРБ по
Бурзянскому району
Начальник Бурзянской
комплексной службы
филиала ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» в г.
Белорецке
Начальник ПЧ-73 ГУ «28
ОФПС по РБ»
Начальник Бурзянского
ДРСУ - филиала
«Башкиравтодор»
Директор МУ «Бурзянский
ИКЦ»
Начальник Бурзянского РЭС

Сельское поселение
Старосубхангуловский сельсовет
поселок Агидель
с.Старосубхангулово
Сельское поселение
Иргизлинский сельсовет
Сельское поселение
Старомунасиповский сельсовет

Директор ГУ «Бурзянское
лесничество»
Начальник отдела
образования администрации
МР
Начальник
Старосубхангуловского РУС
Ведущий специалист по ГО и
ЧС Администрации МР

Управляющий делами

Сельское поселение
Галиакберовский сельсовет
Сельское поселение
Кулганинский сельсовет
Сельское поселение
Байназаровский сельсовет
Сельское поселение Кипчакский
сельсовет
Сельское поселение
Тимировский сельсовет
Сельское поселение Аскаровский
сельсовет
Сельское поселение
Киекбаевский сельсовет
Сельское поселение Атиковский
сельсовет, Байгазинский
сельсовет

Г.М. Манапов

СПРАВКА
согласования к постановлению главы администрации муниципального района
от «__»февраля2014 г.
О мероприятиях по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка в
муниципальномрайоне Бурзянский район.
Проект постановления подготовил специалист по ГО и ЧС_БаймуратовИ.Г.
Должность

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ:
Фамилия,
Подпись
инициалы

Специалист по ГО и ЧС
Заместитель
главы
администрации
по
строительству и ЖКХ
Начальник отделапо работе с
Советамиадминистрации МР
Управляющий делами
администрации МР

Баймуратов И.Г.
Ахтямов А.З.
ИшниязовА.В.
Манапов Г.М.

Дата

Примечания

