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КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » март 2014 йыл
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« 07» марта 2014 года

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных
последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения своевременной и качественной
подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов
к пропуску льда весеннего поводка 2014 года, а также обеспечения своевременной вывозки из
затопляемых мест материальных ценностей, эвакуации людей и сельскохозяйственных животных
сельское поселение Тимировский сельсовет постановляет:
1.Утвердить:
1.Состав противопаводковой

комиссии сельского поселения Тимировский сельсовет,

согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2.План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на
территории сельского поселения в 2014 году, согласно приложению №2
3.В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать кругло
суточное дежурство руководящих работников
4.Определить границы территорий, попадающих в зону затопления
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Тимировский сельсовет

Арслангужина Р.К.

Приложение №1
Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Тимировский сельсовет МР
Бурзянский район Республики Башкортостан
Председатель - Арслангужина Р.К., глава сельского поселения Тимировский сельсовет
Члены комиссии:
Баймурзина М.Ш.- завед. филиала д. Тимирово МО БУ СОШ д. Старомунасипово
Баймурзина З.Ш.- заведующей МБ ДОУ д.Тимирово
Мурзабаева Р.Н. – заведующая ФАП д.Тимирово
Баймурзина Р.С. – директор СДК д.Тимирово
Алтынбаев Н.Ф.- ИП « Алтынбаев»
Гайсин Г.З.- директор МУСП «Тимер»
Сафин М.А. – завед. ветпунктом д.Тимирово
Список дежурных в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод:
1. Яубасаров Р.Н.- помощник зав. ветпункта
2. Зиянбаев В.Я.- худ. руководитель
3. Алтынбаева А.К..- библиотекарь

СПИСОК
техники, привлекаемой в паводковой период 2014 г.по АСП Тимировский сельсовет
Марка привлекаемой техники
Т-40
Т-40

Управ.делами:

Гос. номер
б/н
9774

Буранова Р.Н.

Ф.И.О. водителя
Гайсин Гайса Зуфарович
Аллабердин Халил
Муртазович

Приложение 2

План
мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории СП
Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Наименования мероприятия

Ответственные исполнители

Создание противопаводковой комиссии

СП Тимировский сельсовет,
руководители учреждений
Проверка готовности к пропуску половодья мостов, Противопаводковая
дорог: при необходимости ремонтных работ
комиссия
Подготовить списки жителей, проживающих в зоне СП Тимировский сельсовет
максимального затопления и списки домов,
принимающих переселенцев
Обеспечить вывоз продуктов питания и других СП Тимировский сельсовет
материальных ценностей из зоны затопления
Организовать уборку мусора, навоза и других СП Тимировский сельсовет,
отходов из зоны затопления вдоль берегов
руководители учреждений
Подготовить списки круглосуточного дежурства СП Тимировский сельсовет
руководящих работников, депутатов
Проводить
предупредительных
работ
среди Противопаводковая
населения, проживающих в зоне максимального комиссия
затопления о правилах поведения при весенних
половодьях
При постепенном подъеме уровня воды, вызванный Противопаводковая
весенним таянием снега подготовить жителей к комиссия
возможной эвакуации.
Организация проведения комплекса санитарноФАП
гигиенических, эпидемиологических мероприятий,
медицинской помощи
При угрозе наводнения в предполагаемой зоне СП Тимировский сельсовет
затопления работу предприятий, организаций, школ
и дошкольных учреждений прекратить

Управляющий делами

Буранова Р.Н.

