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АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 Советская урамы, 12, Ильино - Поляна, а, 

Благовещен районы, РБ, 453447 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНО - ПОЛЯНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Советская, д.12, с. Ильино - Поляна 

Благовещенского района, РБ,453447 

 

КАРАР                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 март  2018й.                       №     8                      01 марта  2018г. 
 

О мерах  по обеспечению безаварийного  пропуска 

весеннего  паводка 2018  года 

 

         В целях  обеспечения  своевременной и качественной подготовки 

населенных пунктов, гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-

энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску 

ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на 

территории сельского поселения Ильино - Полянский  сельсовет, к пропуску  

весеннего  паводка 2018года,  а также защите населения и сохранения 

материальных ценностей на затапливаемых территориях,  руководствуясь 

Федеральным законом от  21.12.1994г.  № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Администрация  сельского поселения  Ильино - Полянский    

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики  

Башкортостан  

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1.  Создать   противопаводковую   комиссию в целях обеспечения  

безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего  половодья  2018года  на  территории   сельского 

поселения Ильино - Полянский    сельсовет. 

      2.  Утвердить: 

     2.1. Состав противопаводковой    комиссии (приложение № 1). 

     2.2.  План мероприятий по безаварийному  пропуску весеннего  половодья   

на территории  сельского  поселения  Ильино - Полянский    сельсовет в 2018г.   

(приложение № 2). 

      3.  Своевременно проводить  работу по предупреждению подтоплений  

населенных  пунктов, хозяйственных  строений, инженерных  коммуникаций,   

а также обеспечению сохранности материальных  ценностей. 

     4.  Обеспечить устойчивое  функционирование систем жизнеобеспечения,  

информирование населения о прохождении паводка и соблюдения правил 

безопасности на водных объектах. 

      5. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава  сельского поселения 

Ильино - Полянский    сельсовет                               Н.В. Горшенин                           



 
                                                                                                       

                                                                                                                           приложение  № 1 

                                                                                              к  постановлению  администрации 

                                                                                    сельского  поселения  Ильино - Полянский  

                                                                                              сельсовет  муниципального района  

                                                                                              Благовещенский район Республики                  

                                                                                         Башкортостан от  01 марта 2018г. № 8 

 

   

 

                                                          СОСТАВ 

Противопаводковой комиссии по сельскому  поселению  Ильино - Полянский сельсовет 

 муниципального  района  Благовещенский  район  Республики  Башкортостан 

 

         1.  Горшенин Н.В.   -  Глава  сельского  поселения  Ильино - Полянский  сельсовет 

                                               Председатель  комиссии. 

 

         2.  Бажин Е.А..   -       Директор МОБУ СОШ с.Ильино - Поляна 

                                              Заместитель  председателя  комиссии. 

 

         3. Савичева Е.Ф. -  управляющий  делами сельского поселения Ильино - Полянский 

сельсовет 

                                               Секретарь  комиссии 

 

                 члены  комиссии: 

         4.  Циунель Ю.В.      -  вет. фельдшер  Ильино - Полянского ветеринарного участка 

 

         5. Нурдавлетова Э.Р.  зав. ФАП  с. Турушла. 

     

        6. Савичев Ю.Я. – Директор ООО «Тепловик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                              к  постановлению  администрации 

                                                                                    сельского  поселения  Ильино - Полянский  

                                                                                              сельсовет  муниципального района  

                                                                                              Благовещенский район РБ 

                                                                                              01 марта 2018г. № 8 

                                                                 ПЛАН 

мероприятий  по безаварийному  пропуску  весеннего половодья на территории    

сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет муниципального  района  

Благовещенский  район  РБ в 2018 году 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

        

Исполнители 

1                                    2                    3                   4 

1 Образование объектовых 

противопаводковых комиссий, утверждение 

планов мероприятий 

    до 

05.04.2018г.       

 Глава 

 сельского   

поселения 

 2 Определение населенных  пунктов  

сельского поселения, которые  могут быть  

затоплены талыми  водами,  разработка  

плана предупредительных и спасательных  

работ по каждому  объекту. 

до 10.04.2018г.       Комиссия  

Сельского 

поселения 

3 Проверка  к началу  половодья состояния  

потенциальных  источников загрязнения 

водных  объектов, напорных сооружений, 

водосбросов, мостов, накопителей и других  

сооружений, при  необходимости 

проведения  ремонтных  работ, очистка от 

снега и наледи  водосбросов, кюветов и 

мостовых  пролетов. 

С 15.04.2018г.       Организации по 

принадлежности 

сооружений, 

надзорные 

органы. 

4 Проведение инвентаризации 

неорганизованных мест скопления бытовых 

и промышленных  отходов в населенных 

пунктах сельского  поселения  на берегах 

рек, озер и других  водоѐмов. Обеспечение 

своевременного вывоза за пределы  

затопляемой зоны бытовых  и 

промышленных  отходов, проведение  работ 

по предотвращению  загрязнения и  

засорения водоѐмов. Очистка  затопляемых  

берегов от  древесных  отходов  и 

строительных материалов.  

до 15.04.2018г.       Предприятия и 

организации 

сельского 

поселения 

5 Проведение  инструктажа  всех работников, 

осуществляющих работы, связанные  с 

пропуском  льда половодья. 

до 10.04.2018г.       организации 

сельского 

поселения 

6 Проверка  качества питьевой воды, 

разработка графика отбора проб воды и 

анализов, согласование  с санитарной  

службой. 

На весь период 

паводка 

ЦГСЭН 

г.Благовещенск 

 

 



 
 


