
   
БОЙОРОҠ

04 март  2019 йыл                                 № 08-р                                    04 марта 2019 года 
        Аҫҡар ауылы                                                                                                                     д.Аскарово 

 

 

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений и 

других сооружений к пропуску весеннего паводка  2019 года 

 

 

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и 

уменьшения опасных последствий весеннего половодья  и паводков, 

обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, 

хозяйственных строений  и других сооружений, защиты населения и 

сохранения материальных ценностей на территории сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан, администрация сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

    

1. Утвердить состав противопаводковой  комиссии сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский согласно 

приложению № 1. 

 2. Утвердить план мероприятий  по безаварийному пропуску весеннего 

половодья и паводка на территории  сельского поселения  Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район в 2019 году 

(приложение № 2). 

 3. Утвердить функциональные обязанности членов противопаводковой  

комиссии сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район согласно приложению № 3. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его  подписания. 

 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава          Ф.Г.Ягафаров 

 

 

 

 

 
 

 

 

      



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 



          

Приложение № 1 

к распоряжению администрации сельского 

поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  

 от 04.03.2019  № 08-п 

 

 

Состав   

противопаводковой  комиссии сельского поселения  Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

Ягафаров Ф.Г. – глава сельского поселения, председатель комиссии 

 

Юлдашев Г.Г. – индивидуальный предприниматель, 

   заместитель председателя комиссии  (по согласованию) 

Харрасова М.Б.- управляющий делами администрации, секретарь комиссии 

 

    Члены комиссии:  

Алтынбаев А.Н.- УПП по (согласованию) 

Исламов Р.Ф.- руководитель Бретяковского филиала МОБУ СОШ д.Аскарово   

(по согласованию) 

Ярмухаметов И.И. – директор МОБУ СОШ д.Аскарово (по согласованию) 

Хаблетдинов В.В.- депутат сельского поселения (по согласованию) 

Ярмухаметов Ф.Б.- депутат сельского поселения (по согласованию 

 
 

 

       Приложение № 2 

 

       

СОГЛАСОВАНО 

Председатель КЧС и ОПБ  

муниципального  района 

Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

                                                                

_________________Н.С.Сафин 

«____»   ___________   2019  

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

 

от 04.03.2019 года № 08-р 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории                   

 СП Аскаровский сельсовет МР Бурзянский район в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Создание противопаводковой комиссии до 04.03. Администрация сельского 

поселения 

2.  Утверждение планов мероприятий по 

безаварийному пропуску весеннего 

половодья на территории сельского 

поселения 

до 04.03. Администрация сельского 

поселения 

3.  Уточнение системы связи и порядок 

оповещения противопаводковой комиссии  

до 05.03. Председатель 

противопаводковой 

комиссии 

4.  Обеспечение устойчивой связи членов 

противопаводковой комиссии с 

населенными пунктами сельского 

поселения 

на весь 

период 

Старосубхангуловский 

ЛТЦ ПАО 

Башинформсвязь 

 (по согласованию) 



5.  Определение зон в населенных пунктах, 

которые могут быть затоплены талыми 

водами, разработка предупредительных 

работ 

до 01.04. Администрация сельского 

поселения  

Противопаводковая 

комиссия 

6.  Разработать мероприятия по защите от 

возможного разрушения половодьем 

мостов, дорог, жилых домов 

до 01.04. Администрация сельского 

поселения  

Противопаводковая 

комиссия 

7.  Определение  зоны эвакуации  и 

составление списка эвакуируемых из зон 

возможного затопления   

до 01.04. Противопаводковая 

комиссия 

8.  Подготовка пунктов временного 

размещения граждан из возможных зон 

подтопления 

до 01.04. Администрация сельского 

поселения 

9.  Подготовка помещения для вывода из-за 

возможного затопления скота, кормов и 

других материальных ценностей. 

до 10.04. Администрация сельского 

поселения  

Противопаводковая 

комиссия 

10.  Подготовка транспорта и определение 

места приема, размещения эваконаселения 

и личного имущества. 

до 10.04. Администрация сельского 

поселения  

Противопаводковая 

комиссия 

11.  Информирование населения о зонах 

возможного подтопления (затопления) 

до 10.04. Противопаводковая 

комиссия 

12.  Обеспечение и распространение памяток                              

«Действие в случае угрозы возникновения 

паводка, наводнения» 

до  01.04. Администрация сельского 

поселения  

Противопаводковая 

комиссия 

13.  Обеспечение поддержания общественного 

порядка в районах проведения 

спасательных работ, в местах расселения 

пострадавшего населения, регулирование 

автотранспорта, охрану имущества и других 

материальных ценностей в паводковый 

период 

на весь  

период 

половодья 

УУП 

14.  Предоставление информации об 

оперативной обстановке на территории 

сельского поселения в период весеннего 

половодья 

на весь  

период 

половодья 

Администрация сельского 

поселения  

Противопаводковая 

комиссия 

 

Управляющий делами      М.Б.Харрасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 3  к распоряжению администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

 Республики Башкортостан      

 №  от  04.03.2019  № 08-п  

 

Функциональные обязанности  

членов противопаводковой комиссии АСП Аскаровский сельсовет МР Бурзянский район 

на период весеннего паводка 2019 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Способ связи Обязанности 

1 Ягафаров Ф.Г.  раб. 3-36-46, 

дом. 3-40-63 

Осуществляет общее руководство 

противопаводковой комиссии, 

контролирует за выполнением всех планов 

мероприятий по пропуску паводка 

2 Юлдашев Г.Г. раб.3-40-70 Подготовка и поставка транспортных 

средств для перевозки эвакуируемого 

населения из зон подтопления в пункты 

временного размещения. 

Организует берегоукрепительные и другие 

аварийно-спасательных работы 

3 Харрасова М.Б. раб.3-36-70 

дом.3-36-34 

Обеспечивает оповещение и сбор 

противопаводковой  комиссии, 

выполнение мероприятий по 

функционированию комиссии в период 

между заседаниями 

4 Алтынбаев А.Н. дом.3-36-84 Обеспечение охраны общественного 

порядка в местах эвакуации людей 

5 Исламов Р.Ф. 

 

раб.3-40-16 

дом.3-40-93 

Информирование и доведение до населения 

подготовительных мероприятий к паводку, 

о паводковой обстановке 

6 Ярмухаметов И.И. 

 

раб.3-36-42 

дом.3-36-73 

Информирование и доведение до населения 

подготовительных мероприятий к паводку, 

о паводковой обстановке 

7 Хаблетдинов В.В. дом.3-16-75 

 

Информирование и доведение до населения 

подготовительных мероприятий к паводку, 

о паводковой обстановке 

8 Ярмухаметов Ф.Б 

 

тел.3-40-82 Информирование и доведение до населения 

подготовительных мероприятий к паводку, 

о паводковой обстановке 
    

 

 

Управляющий делами      М.Б.Харрасова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 4 

 

                                                                         УТВЕРЖДЕН 

к распоряжению администрации сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  от  04.03.2019  № 08-п 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противопаводковой комиссии 

сельского поселения Аскаровский сельсовет 

I. Общие положения 

 

 Противопаводковая комиссия  сельского поселения Аскаровский сельсовет (далее 

именуемая – Комиссия)  является временно действующим координационным органом, 

образованным для организации работ по подготовке и пропуску паводковых вод.                                                      

 Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 

главы  Бурзянского района РБ постановлениями и распоряжениями Главы сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район и настоящим Положением. 

 Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

 Основными задачами комиссии являются: 

а) координация действий противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения 

б) организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в) взаимодействие с районной постоянно действующей противопаводковой комиссией 

Бурзянского района, комиссией администрации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее именуется – КЧС и ПБ); 

г) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

д) проверка состояния гидротехнических сооружений на территории сельского поселения 

е) организация наблюдения за уровнем воды на водных объектах. 

III. Функции Комиссии 

 Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации 

последствий паводков на территории сельского поселения 

б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов сельского 

поселения и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации 

последствий, вызванных паводками; 

в) организует проверки состояния: 

- русел рек; 

- мостов и дорожного полотна, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления); 

г) принимает решения по вопросам предупреждения подтопления населенных пунктов на 

территории района. 

 



 

IV. Полномочия Комиссии 

 Комиссия в пределах своей компетенции: 

а) запрашивает и получает в установленном порядке от учреждений и организаций сельского 

поселения, ответственных за водохозяйственные объекты информацию и сведения, необходимые 

для выполнения возложенных на нее задач; 

б) привлекает для участия в своей работе представителей учреждений, предприятий, организаций 

и общественных организаций по согласованию с их руководителями; 

в) осуществляет контроль за состоянием: 

- русел рек; 

- мостов и дорожного полотна, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления); 

г) принимает решения о проведении мероприятий по недопущению затопления (подтопления) 

населенных пунктов, водозаборов, кабельных линий электроснабжения и связи, 

трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления (подтопления); 

д) через КЧС и ПБ администрации привлекает в установленном порядке силы и средства 

районного звена ТП РСЧС для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

V. Организация работы Комиссии 

 

 Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач.     

 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на 

заседании комиссии и утвержденным ее председателем.  

 Заседания Комиссии оформляются решениями (протоколами). Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, в период осенне-зимнего и весенне-

летнего паводка. Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его заместителей. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов. Члены комиссии принимают участие в ее заседании без права замены. В случае отсутствия 

члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

комиссии.                                                                                                                                                           

 Распределение обязанностей в Комиссии осуществляется председателем комиссии и 

оформляется в виде функциональных обязанностей членов комиссии. 

 Оповещение и сбор членов комиссии осуществляет ответственный секретарь комиссии. 

 

 

Управляющий делами      М.Б.Харрасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Список 

эвакуируемых из зон возможного подтопления в период весеннего половодья на 

территории сельского поселения 

 Аскаровский сельсовет МР Бурзянский район 

 
 

Ф.И.О.  Адрес 

проживания 

Проживают,  

чел. 

Скот Адрес  

временного 

размещения 

Зайнитдинова 

Гатифа 

Ахметовна 

Д.Бретяк 

ул.Нугуш,4 

2 КРС 2 гол. д.Бретяк 

ул.С.Юлаева, 

1/1 

Зайнитдинов 

Самат 

Ахтямович 

Д.Бретяк 

ул.Нугуш,6 

2 КРС-3 гол., 

овцы- 3 

гол, 

лошади 2 

гол. 

д.Бретяк ул. 

С.Юлаева, 

16 

 

 

Управляющий делами    М.Б.Харрасова 

 

 

 

 

 


