
Башкортостан РеспубликаЬы 
Бэлэбэй районынын муниципаль 
районынын Дон ауыл советы 
ауыл билэмэЬе хакимиэте

Администрация сельского поселения 
Донской сельсовет муниципального 
района Белебеевский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОК 
03 март 2022 й. д. Пахарь

№ 12 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 марта 2022 г.

О противопаводковых мероприятиях в 2022 году на территории 
сельского поселения Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и 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 Донской 
сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан в 2022 году:

1.Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии
администрации сельского поселения Донской сельсовет муниципальногог 
района Белебеевский район Республики Башкортостан.

2. Утвердить состав аварийных бригад за проведение противопаводковых 
работ в условиях весеннего паводка 2022 года. г

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий, обеспечивающих 
безаварийную работу сельскохозяйственных предприятий и организаций (ИП 
и КФХ), в паводковый период на территории сельского поселения Донской 
сельсовет муниципальногог района Белебеевский район Республики 
Башкортостан в 2022 году.

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и 
организаций (ИП и КФХ) создать на период паводка резерв финансовых и 
материально-технических средств для выполнения противопаводковых 
мероприятий.

5. Руководителям организаций всех форм собственности, предприятий, 
учреждений в срок до 01.04.2022 года освободить от снега и образовавшейся 
наледи цоколя и крыши зданий, других строений. Принять меры по отводу

ПОСТАНОВЛЯЮ:

воды от зданий.
6. Контроль за испо.

Г лавы сельского носе.



Приложение № 1 
Утвержден

постановлением главы сельского поселения 
Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан
от 03.03. 2022 года № 12

СОСТАВ
противопаводковой комиссии

Султанов И.И.
р.т. 2-55-02, 89061071000

председатель комиссии, глава СП

Булатова З.Т. 
р.т.2-56-90,89178038093

Ведущий методист Пятилетского СДК 
МАУК «МЦНК « Ур*л Батыр» МР 
Белебеевский район РБ

Миниярова З.М. 
р.т.2-56-49, с. 89270846489

землеустроитель 1 категории 
Администрации СП

Садыков А.М. 
89279309665

водитель администрации СП

Лутфиев Р.Х. 
89378434699

староста д. Подлесное

Субботин А.Н. 
89649550130

староста д. Анненково

Хуснутдинова Е.В. 
89270870085

глава КФХ «Хуснутдинова Е.В.»

Дергунов А.Б. 
2-56-47

староста д. разъезда Максютово

Калюжный Г.А. 
89033524833

староста д.Сиушка

Максимова Н.А 
89610467112

глава КФХ «Максимова Н.А.»

Ахметшин Т.С. 
89373409983

староста д.Казанлытамак»

Кашапова И.Т. 
89279659401

депутат

Петров А.В. 
2-55-17

ООО «Флагман» магазин «Нива»

Исламов Ф.Б. 
89270862414

водитель пожарной машины

Арсланов Ф.Х. 
89613620489

тракторист, электрик Администрации 
СП

Оперативный дежурный ЕДДС-112, 4-21-73



Приложение № 2 
Утвержден

постановлением главы сельского поселения 
Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан
от 03.03. 2022 года № 12

Состав
противопаводковой комиссии и аварийных бригад за проведение 

противопаводковых работ в условиях весеннедо паводка 2022 года

№
п/
п

БРИГ АДЫ
Фамилия Имя 
Отчество

Ответственные

1. д.Пахарь Султанов И.И. 
Садыков А.М. 
Исламов Ф.Б. 
Арсланов Ф.Х. 
Булатова З.Т.

глава сельского поселения 
водитель служ.автомобиля 
водитель пож. машины 
тракторист,электрик 
ведущий методист

2.
д.Казанлытамак Ахметшин Т.С. 

Кашапова И.Т. 
Мухаметзянов Ф.М.

староста
депутат

3. д.Подлесное Зайдуллина Р.Г. 
Лутфиев Р.Х.

депутат
староста

4. д.Анненково Субботин А.Н. староста

5. д.Сиушка Калюжный Г.А. 
Максимова Н.А.

староста
глава «КФХ Максимова Н.»

6 д. разъезда 
Максютово

Дергунов А.Б. староста



Приложение № 3 
Утвержден

постановлением главы сельского поселения 
Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан
от 03.03. 2022 года № 12

Силы и средства, привлекамые к противопаводковым мероприятиям

Наименование
организации

Количество сил и 
средств

Йремя реагирования

Администрация сельского 
поселения Донской 

сельсовет
муниципального района 

Белебеевский район 
Республики Башкортостан

1 МТЗ -  82 
8 чел.

круглосуточно

КФХ «Хуснутдинова 
Е.В.»

1 МТЗ -  82 
3 чел.

круглосуточно

Выделение сил и средств организаций при возникновении ЧС 
распространяется на рабочие, выходные и праздничные дни.

Управляющий делами
«

З.Р .Гареева



Утвержден
постановлением главы сельского поселения 
Донской сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан
от 03.03.2022 года № 12

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению 

весеннего паводка в 2021 году

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1. Провести заседание 
противопаводковой комиссии о ходе 
прохождения весеннего паводка

4 декада марта Султанов И.И.

2. Провести совещание с 
руководителями предприятий и 
организаций, работающих в зонах 
возможных подтоплений.

4 декада марта Султанов И.И.

3. Проверить и привести в готовность 
силы •* и средства к проведению 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС

до 01.04.2022 Султанов И.И.
руководители
предприятий,
организаций,
хозяйств (по
согласовании)

4 Своевременно очистить от снега и 
льда крыши производственных зданий 
и сооружений, территории 
производственных баз, колодцы 
инженерных коммуникаций с отводом 
талых вод

• до 01.04.2022

«■» *■

Султанов И.И.
руководители
предприятий,
организаций,
хозяйств (по
согласовании)

5 Подготовить места для временной 
эвакуации населения и скота в случае 
подтопления жилых домов и сараев.

до 1 апреля 
2022

Султанов И.И. 
Главы КФХ, ИП, 

старосты
6. Проводить заседания 

противопаводковой комиссии
' По мере 
необходимости

Султанов И.И. 
Миниярова З.М.

7.
Усилить контроль за сохранностью 
опор линий электропередач и связи, 
контроль за состоянием платин, 
прудов, при необходимости 
обеспечить постепенный спуск воды 
из водоемов до установленной отметки

В период 
паводка

Руководители 
предприятий на 
чьем балансе 
находятся, 
арендаторы

8. Произвести очистку дорог, 
водопропускных труб

до 01.04.2022 Султанов И.И. 
Исламов Ф.Б. 
Арсланов Ф.Х.

9 Проверить работоспособность до 01.04.2022 Султанов И.И.



местных локальных средств 
оповещения

Арсланов Ф.Х.

10 Очистка от снега крыш домов, 
цокольных частей зданий и 
сооружений, отводов и от мостков 
ж/домов с отводом талых вод

Март-апрель
2022г.

Руководители 
учреждений, 
жильцы домов

11 Очистка водопроводных колодцев от 
снега

По мере 
необходимости

Исламов Ф.Б. 
Арсланов Ф.Х. 
Садыков А.М.

12 Проводить обследование полигона 
ТКО, в населенных пунктах СП, на 
территориях КФХ и ИП, произвести 
очистку территорий от мусора и 
бытовых отходов, провести 
мероприятия по исключению 
загрязнения водоемов;

до 01.04.2022г.

4

Миниярова З.М. 
Максимова Н. А. 
Хуснутдинова 
Е.В.
Петров А.В.

13 В целях поддержания экологического 
равновесия во время весеннего 
паводка проводить обследование 
свалок, неорганизованных скоплений 
бытовых и промышленных отходов в 
населенных пунктах, на территориях 
хозяйств сельского поселения. 
Проводить работы по 
предотвращению загрязнения и 
засорения водоемов, очищать 
затопляемые берега от древесины.

Март-апрель 
2022 г.

Султанов И.И. 
Исламов Ф.Б. 
Арсланов Ф.Х.

14 Подготовить имеющиеся в 
распоряжении электротехнику, 
тракторную и автомобильную технику 
для оказания помощи населению и 
учреждениям при аварийно
восстановительных работах в период 
половодья;

' до 01.04.2022г. Исламов Ф.Б. 
Арсланов Ф.Х. 
Садыков А.М.

15 Организовать дежурство по контролю 
состояния прудов, водосливов, при 
необходимости обеспечить 
постепенный спуск воды из водоемов 
до установленной отметки

В период 
паводка

Султанов И.И. 
Миниярова З.М.

16 До начала дорожной распутицы 
завезти в населенные пункты, с 
которыми может быть прервано 
сообщение, продукты, товары первой 
необходимости и медикаменты

В период 
паводка

Султанов И.И. 
Петишева В.Ф.

17 Обеспечить охрану общественного 
порядка

В период 
паводка

Участковый
уполномоченный

18 Установить предупреждающие знаки 
на переездах и переходах через водные

до 01.04.2022г. Султанов И.И. 
Миниярова З.М..



объекты. Произвести очистку 
низководных мостов, а также 
дорожных труб и траншей от снега и 
ледяной наледи.

19 О случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, аварий, 
докладывать немедленно 
оперативному дежурному по 
управлению ГОЧС по т. 4-30-16, 
диспетчеру Администрации тел. 06, 4- 
30-30.Экстренный вызов тел. 112.

по
прохождению

паводка

Султанов И.И. 
Миниярова З.М.

*

Управляющий делами: З.Р.Гареева




