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_____________________________________________________________________________________

Постановление
от 24 апреля 2014 г.
№ 6 -п
О внесении изменений в постановление №2 –п от 28 февраля 2014 года.
Рассмотрев протест прокуратуры района Администрация сельского
поселения Кулганинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан постановил внести изменения :
1.В пятой части приложения № 2 постановления на жителей д.Кулганино ,и
д.Саргая возложено обязанность по подготовке автотранспорта , плавсредств
для возможной эвакуации населения их зон затопления (по договору).
2.Согласно части десятой приложения №10 постановления торговые объекты
населенных пунктов должны обеспечить население предметами первой
необходимости, продуктами питания (по согласованию).
3.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
администрации
сельского
поселения
Кулганинский
сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

С.А.Галяутдинов

Приложение № 1
к постановлению № 6-п
главы СП
от 24 апреля 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 № 6-п
главы СП
от 24 апреля 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.

9.

10.

11.

Наименование мероприятия
Образование противопаводковой комиссии
в
сельском поселении с/с, утверждение плана
мероприятий по подготовке и пропуску паводка.
Проведение сходов граждан в д.Кулганино, Саргая,
информирование и доведение подготовительных
мероприятий к паводку, взрывным работам,
формирование аварийно-спасательных бригад из
числа ДПК.
Проверка готовности к пропуску половодья, моста
через ручей «Башарт», дорог, проведение при
необходимости ремонтных работ, очистка от снега
кюветов.
Проведение инструктажей членам аварийно –
спасательных бригад по подготовке и проведению
аварийно-спасательных работ, а также по эвакуации
людей на безопасные участки населенного пункта.
Подготовка автотранспорта, плавсредств для
возможной эвакуации населения из зон затопления.

Ответственный
исполнитель
Глава
администрации
сельского поселения с/с.

Срок
исполнения
до 11.03.14

Глава
администрации
сельского поселения с/с
до 01.04.14
Бурзянское
ДРСУ ГУП
ОАО Башкиравтодор (по
согласованию)
Глава
администрации
сельского поселения с/с,
Жители
д.Кулганино,
д.Саргая,
выделяющих
технику для эвакуации
населения ( по договору)

Проверка готовности к эксплуатации спасательной
техники и лодок, составленных договоров с
населением на использовании
индивидуальных
лодок на период паводка.
Организация
круглосуточного
дежурства
ответственных лиц в администрации сельского
поселения сельсовета.

Глава
администрации
сельского
поселения с/с

Обмен информацией о паводковой обстановке
ЕДДС муниципального района с администрацией
сельского поселения в течении суток по
установленному графику.
Обеспечение охраны общественного порядка в
местах эвакуации людей.

Глава
администрации
сельского поселения с/с

Создание на время половодья продуктов и
предметов первой необходимости для населения,
находящихся в зоне возможного затопления.

Торговые
объекты
населенных пунктов (по
согласованию).

Обеспечение информацией и распространение
памяток среди населения на тему - «Действия в
случае угрозы возникновения паводка, наводнения».

Глава
администрации
сельского поселения с/с,

Глава
администрации
сельского поселения с/с

Отделение полиции
Бурзянскому району
согласованию)

по
(по

01.04.14

до 15.03.14

до 01.04.14

с 01.04.14

С 01 апреля по
завершению
паводка.
С 01 апреля по
завершению
паводка.
С 01 апреля по
завершению
паводка
до 01.04.14

до 01.04.14

№
п/п
12.

Наименование мероприятия
Представление обобщенной информации по итогам
пропуска половодья 2014 года с представлением
данных о нанесенном ущербе.

Управляющий делами СП Кулганинский сельсовет

Ответственный
исполнитель
Глава сельского поселения
с/с.

М.А.Ямгурсина

Срок
исполнения
до 20 мая
2014

Приложение № 3
к постановлению № 6-п
главы СП
от 24 апреля 2014 г.

Обязанности членов противопаводковой комиссии
на период весеннего паводка 2014 года
№
Фамилия и инициалы,
п/п
номера телефонов
1. Галяутдинов С.А.
раб. 3 – 54 – 08
дом. 3 – 64 - 37
Яныбаева В.А
раб. 3-60-33 д.3- 34-71
сот. 89279227014
2. Якупова К.Я.
раб. 3-54-62
дом. 3-54-47
Асылбаев Т.Ш
дом. 3 – 34 - 75
3. 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
дом. 3-64 -37

7.

8.

Альмухаметова М.З
раб.3-64-03

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 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

