
  

__________________________________________________________________________ 

         

БОЙОРОК                                                     РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

6   март  2017 йыл          №  8             6  марта  2017 года 

 

 

О подготовке населенного пункта, хозяйственных строений,  

автодорог, мостов и других сооружений к пропуску  

весеннего паводка 2017 года 

 

           В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и 

уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков,  а также защиты 

населения и сохранения материальных ценностей на территории сельского 

поселения: 

       1. Утвердить: 

- состав противопаводковой комиссии СП Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район РБ, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

 - план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и 

паводка на территории СП Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район РБ в 2017 году, согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению; 

        2. Рекомендовать главам КФХ Баймухаметов А.Ф., Баймухаметов И.Р.,  

Салихова Г.М. в период весеннего паводка подготовить средства для эвакуации 

скота из зон затопления, сохранению и вывозу материальных ценностей. 

        2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за  собой.  

 

 

     Глава администрации                                                             Н.Б. Абубакиров 
          

 

БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АТИКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



 

  Приложение № 1 

   к распоряжению 

№ 8 от «06» марта  2017 г. 
 

  

Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района  Бурзянский район  

 

Абубакиров Н.Б.  – глава сельского поселения, председатель  комиссии; 

Баймухаметов А.Ф. – глава КФХ, заместитель председателя комиссии; (по 

согласованию) 

 

Члены комиссии: 

Биембетов А.А. -  депутат 1 округа (по согласованию); 

Баймухаметов А.Ф. – глава КФХ (по согласованию); 

Ибрагимов Х.Ф.- член ДПД (по согласованию); 

Аетбаев Р.Б. – член ДПД (по согласованию); 

Абдрахманов Д.Ф.- член ДПД (по согласованию). 

 

 

 

 

 Управляющий делами                                                          С.Х. Кульменбетова     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



Приложение № 2 

 к распоряжению 

№ 8  от «06»  марта  2017 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий противопаводковой комиссии 

по сельскому поселению Атиковский сельсовет 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Срок 

исполнения 
1 Образование противопаводковой комиссии, 

утверждение планов мероприятий по подготовке 

и пропуску паводка 

Администрация Март 

2 Принятие неотложных мер по безопасному 

пропуску льда  

Администрация, 

комиссия 

до  

30.03.2017 г. 

3 Уточнение системы связи и порядок оповещения 

населения об угрозе подтопления. Назначение в 

подтапливаемых домах населенного пункта 

ответственного по обеспечению связи и 

оповещению населения  

Администрация, 

комиссия 

 

с  

15.03.2017 г. 

4 Организация круглосуточного дежурства 

противопаводковой комиссии, депутатов 

сельсовета, руководителей учреждений в период 

прохождения ледохода и высокого уровня 

паводковых вод 

Администрация, 

комиссия 

с  

01.04.2017 г. 

5 Обмен информацией о паводковой обстановке  

ЕДДС муниципального района, а также ДДС 

спасательных служб районного звена БТП РСЧС 

в течении суток по установленному графику 

Администрация СП с 21 марта по 

завершению 

паводка 

6 Подготовление списка  жителей проживающих в 

зоне максимального затопления и списки домов,  

принимающих переселенцев   

Администрация, 

комиссия 

до  

30.03.2017 г. 

7 Подготовка транспорта к случаю наводнения Администрация, 

комиссия 

 

До 

 01.04.2017 г. 

8 Проверка готовности  к пропуску половодья 

моста; проведение при необходимости ремонтных 

работ 

Администрация, 

комиссия 

до  

01.04.2017 г. 

10 Принятие мер по обеспечению своевременной 

вывозки из затопляемых мест людей, животных, 

материальных ценностей 

Администрация, 

комиссия 

на период 

паводка 

11 Обеспечение  и распространение памяток 

«Действия в случае угрозы возникновения 

паводка, наводнения» 

Администрация на период 

паводка 

 

 

Управляющий делами                                                   С.Х. Кульменбетова 

 


