
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
МИЭКЭРАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫЦ 
M0H0YE3TAMAK АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛ0М0ЬЕ 
ХАКИМИ0ТЕ

кЛРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» февраль 2020 й. «14» февраля 2020 г.

№6

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов, 
сооружений сельского поселения Менеузтамакский сельский совет

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан 
к безаварийному пропуску паводка 2020 года

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, 
хозяйственных сооружений, мостов, сооружений сельского поселения 
Менеузтамакский сельский совет муниципального района Миякинский район 
Республики Башкортостан к безаварийному пропуску паводка 2020 года, а 
также обеспечения своевременной эвакуации из зон возможного 
подтопления населения, материальных ценностей, предупреждения 
загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным Законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать в сельском поселении паводковую комиссию для организации 

и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 
2020 года, согласно приложению № 1;

2. В целях проверки и обеспечения готовности к весеннему паводку 2020 
года согласовать и включить членов паводковой комиссии 
муниципального района Миякинский район РБ в состав паводковой 
комиссии сельского поселения, согласно приложению № 1;

3. Разработать план мероприятий по подготовке к безаварийному 
пропуску паводка 2020 года, согласно приложению № 2;

4. Распределить обязанности среди членов паводковой комиссии, 
согласно приложению № 3;

5. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод в 
администрации сельского поселения организовать круглосуточное 
дежурство из числа руководящих работников, согласно приложению 
№4;

6. О состоянии паводка на реках, резких подъемах и других явлениях 
регулярно информировать районную паводковую комиссию и ЕДДС 
Миякинского района, согласно приложению №5;
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7. Провести мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску 
весеннего паводка, согласно приложению №6;

8. В срок до 12 марта 2020 г. членам комиссии выехать и обследовать 
потенциально опасные объекты и доложить в паводковую комиссию о 
состоянии и принятых мерах по безаварийному пропуску паводка на 
них;

9. Рекомендовать руководителям хозяйств и предприятий до 12 марта 
2020 года создать на местах рабочие паводковые комиссии и 
аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение 
противопаводковых работ. Разработать и осуществить мероприятия по 
исключению аварийных ситуаций и загрязнению окружающей среды, 
пропуску льда и весеннего паводка, защите объектов от повреждений. 
Выделять при необходимости по заявкам паводковых комиссий и 
аварийных бригад необходимую технику;

10. Рекомендовать директору ООО «НУР», расположенный на территории 
сельского поселения до весенней распутицы организовать завоз 
необходимого количества запасов продуктов во все торговые точки в 
населенных пунктах сельского поселения;

11. Внести предложение в районную паводковую комиссию о проведении 
взрывных работ по ликвидации ледовых заторов по мере 
необходимости;

12. Внести предложение Миякинскому ДРСУ ОАО «Башкиравтодор» 
обеспечить очистку мостов от скопления льда;

13. Внести предложение начальнику отдела МВД России по Миякинскому 
району об обеспечении охраны общественного порядка и имущества в 
зоне возможного подтопления и участие в организации спасательных 
работ;

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Р.А.Фазуллин


