
 

                                

                

 

     КАРАР                                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 «15» март 2021 йыл                                 №05-п                          «15» марта  2021 года  
 

      В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и 

уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, 

обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, 

хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов к пропуску 

льда  весеннего поводка 2021 года, а также обеспечения своевременной 

вывозки из затопляемых мест материальных ценностей, эвакуации людей и 

сельскохозяйственных животных сельское поселение Тимировский сельсовет 

постановляет: 

 1.Утвердить: 

       1.Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Тимировский 

сельсовет, согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

       2.План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и 

паводка на территории сельского поселения в 2021 году, согласно 

приложению №2 

        3.В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод 

организовать кругло суточное дежурство руководящих работников 

        4.Определить границы территорий, попадающих в зону затопления  

        5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения 

Тимировский сельсовет                                                        Кулдубаев Ф.С. 
 

 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

  ТИМЕР  АУЫЛ СОВЕТЫ  

 АУЫЛ    ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ТИМИРОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ  РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 



                                                                                                                        Приложение №1 

          Состав противопаводковой комиссии сельского поселения Тимировский сельсовет МР  

                                                    Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Контактный  

телефон 

Сотовые телефоны 

1 Кулдубаев Ф.С.- председатель комиссии 3-28-83 89050020113 

 Члены:    

2 Баймурзина М.Ш- по согласованию 3-28-65 89603875836 

3 Баймурзина Г.Т. 3-28-40 89656677916 

4 Мурзабаева Р.Н. 3-28-84 89610396976 

5 Баймурзина Р.С. 3-28-19 89656662647 

6 Баязитов М.Р.   3-28-01 89063739774 

7 Аллабердин Х.М. 3-28-67 89656646713 

8 Сафин М.А.  89631407674 

 

              Список дежурных в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Контактный  

телефон 

Сотовые телефоны 

1 Яубасаров Р.Н.  89373065285 

2 Ульмасбаева Р.М. 3-28-78 89371674428 

3 Ульмасбаева Г.В. 3-28-14 89659272415 

 

 

 

СПИСОК   

 

техники, привлекаемой в паводковой период 2020 г. по АСП Тимировский сельсовет 

 

 
Марка привлекаемой техники  Гос. номер Ф.И.О. водителя 

Т-40  Баймурзин Джалиль Янгалиевич 

Т-40 9774 Аллабердин  Халил  Муртазович 

 

 

 

Управляющий делами:                                                     Аллабердина А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение 2 

 

                                                               План 

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории СП 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Ответственные исполнители 

1 Образование противопаводковой комиссии СП Тимировский сельсовет, 

руководители учреждений 

2 Проверка готовности к пропуску половодья мостов, 

дорог: при необходимости ремонтных работ 

Противопаводковая 

комиссия 

3 Подготовить списки жителей, проживающих в зоне 

максимального затопления и списки домов, 

принимающих переселенцев 

СП Тимировский сельсовет 

4 Обеспечить вывоз продуктов питания  и других  

материальных  ценностей из зоны затопления 

СП Тимировский сельсовет 

5 Организовать уборку мусора, навоза и других 

отходов из зоны затопления вдоль берегов 

СП Тимировский сельсовет, 

руководители учреждений 

6 Подготовить списки  круглосуточного дежурства 

руководящих работников, депутатов 

СП Тимировский сельсовет 

7  Проводить предупредительных работ среди 

населения, проживающих  в зоне максимального 

затопления о правилах поведения при весенних 

половодьях 

Противопаводковая 

комиссия 

8 При постепенном подъеме уровня воды, вызванный 

весенним таянием снега подготовить жителей к 

возможной эвакуации. 

Противопаводковая 

комиссия 

9 Организация проведения комплекса санитарно-

гигиенических, эпидемиологических мероприятий, 

медицинской помощи  

   ФАП 

10 При угрозе наводнения в предполагаемой зоне 

затопления работу предприятий, организаций, школ 

и дошкольных учреждений  прекратить 

СП Тимировский сельсовет 

 

 

Управляющий делами                                           Аллабердина А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

  

 

 

 



ДОГОВОР № 01 

 

       д. Тимирово                                                                          «15» марта  2021 года 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся: с одной  стороны администрация сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район в лице главы СП 

Кулдубаева Фазыла Салахитдиновича  и  с  другой стороны 

Гр. Аллабердин Халил Муртазович 

проживающий по адресу: 

РБ, Бурзянский р-н, д.Тимирово, ул. Салават Юлаев, дом 91 

Составили настоящий договор о том, что в случае наводнения гр. Аллабердин Халил 

Муртазович  обязуется предоставить принадлежащего  ему трактор Т-40 для эвакуации 

людей и материальных ценностей. 

 

О чем и расписываемся: 1. ___________ / Кулдубаев Ф.С./ 

                                          2. ___________ /Аллабердин Х.М./ 

 

 

 

 

ДОГОВОР № 02 

 

       д. Тимирово                                                                          «15» марта 2021 года 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся: с одной  стороны администрация сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район в лице главы СП 

Кулдубаева Фазыла Салахитдиновича  и  с  другой стороны 

Гр. Баймурзин Джалиль Янгалиевич 

проживающий по адресу: 

РБ, Бурзянский р-н, д.Тимирово, ул. Салават Юлаев, дом 108 

Составили настоящий договор о том, что в случае наводнения гр. Баймурзин Джалиль 

Янгалиевич обязуется предоставить принадлежащего   ему трактор Т-40 для эвакуации 

людей и материальных ценностей. 

 

О чем и расписываемся: 1. ___________ / Кулдубаев Ф.С./ 

                                          2. ___________ /Баймурзин Д.Я./ 

 



  Список для  эвакуации  населения, находящихся  в  

возможных  зонах  затопления 

 

№  

п/п 
Глава семьи 

Кол-во 

челове

к 

Наличие 

скота 

Наличие 

техники, 

материальн

ых 

ценностей 

Кому 

направляется 

Под- 

пись 

Под- 

пись 

При

меча

ние 

1 

Сатвалов  Бари 

Арслангалиевич 4 

КРС-4 

 

МТЗ-82 Мурзабаев  

Альгис 

Гильманович 

   

2 

Исянгазин  

Кутлубай 

Уразбаевич 
2 

КРС -  5 

Овцы-4 

Лошади-2 

Птицы-7 

- Давлетбердина 

Айгуль 

Закиевна 

   

3 

Абдуллин 

Мухамет 

Айсович 

3 

КРС-5 

 Овцы-6 

Птицы-11 

ЗИЛ-157 

Ямангулов 

Фазыл 

Мансурович 

   

4 

Исянгазина  

Гавхар 

муртазовна 

1 

КРС-2 

Птицы-11 

- Аллабердин 

Халил 

Муртазович 

   

5 

Яубасарова 

Минниса 

Ахмадулловна 

1 

КРС-5 

Овцы-5 

Лошади-2 

- Яубасаров 

Рафис 

Нугманович 

   

6 

Яубасаров 

Василь 

Гафурович 

4 

КРС - 6 

Лошади-3 

Овцы-8 

- Яубасаров 

Рафис 

Нугманович 

   

 

Предполагаемые затопляемые хозяйства - 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № 03 

 

 д. Тимирово                                                                                   «15» марта  2021 года  

 

Мы, нижеподписавшиеся: с одной  стороны администрация сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район в лице главы СП 

Кулдубаева Фазыла Салахитдиновича  и с другой стороны 

Гр. Мухаметов Илшат Гибатович 

проживающий по адресу: 

РБ, Бурзянский р-н, д.Тимирово, ул. Салават Юлаев, дом 15 

Составили настоящий договор о том, что в случае наводнения гр. Мухаметов Илшат 

Гибатович обязуется предоставить принадлежащую  ему лодку  

телефон___________________  для эвакуации людей и материальных ценностей. 

 

О чем и расписываемся: 1. ___________ / Кулдубаев Ф.С. / 

                                          2. ___________ / Мухаметов И.Г./ 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № 04 

 

 д. Тимирово                                                                                   «15» марта  2021 года  

 

Мы, нижеподписавшиеся: с одной  стороны администрация сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район в лице главы СП 

Кулдубаева Фазыла Салахитдиновича  и с другой стороны 

Гр. Вакеев Валерий Витальевич 

проживающий по адресу: 

РБ, Бурзянский р-н, д.Тимирово, ул. Салават Юлаев, дом 124 

Составили настоящий договор о том, что в случае наводнения гр. Вакеев Валерий 

Витальевич обязуется предоставить принадлежащую  ему лодку  

телефон___________________  для эвакуации людей и материальных ценностей. 

 

О чем и расписываемся: 1. ___________ / Кулдубаев Ф.С. / 

                                          2. ___________ / Вакеев В.В./ 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР № 05 

 

 д. Тимирово                                                                                   «15» марта 2021 года  

 

Мы, нижеподписавшиеся: с одной  стороны администрация сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район в лице главы СП 

Кулдубаева Фазыла Салахитдиновича  и с другой стороны 

Гр. Кулдубаев Карим Мухаметович 

проживающий по адресу: 

РБ, Бурзянский р-н, д.Тимирово, ул. Салават Юлаев, дом, 16  

Составили настоящий договор о том, что в случае наводнения гр.  Кулдубаев Карим 

Мухаметович обязуется предоставить принадлежащую  ему лодку  телефон 3-28-37  для 

эвакуации людей и материальных ценностей. 

 

О чем и расписываемся: 1. ___________ / Кулдубаев Ф.С. / 

                                          2. ___________ / Кулдубаев К.М./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № 06 

 

 д. Тимирово                                                                                   «15» марта 2021 года  

 

Мы, нижеподписавшиеся: с одной  стороны администрация сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район в лице главы СП 

Кулдубаева фазыла Салахитдиновича  и с другой стороны 

Гр. Кулдубаева Айсылу Зайнулловна 

проживающий по адресу: 

РБ, Бурзянский р-н, д.Тимирово, ул. Салават Юлаев, дом 113 

Составили настоящий договор о том, что в случае наводнения гр. Кулдубаева Айсылу 

Зайнулловна обязуется предоставить принадлежащую ей лодку телефон________________   

для эвакуации людей и материальных ценностей. 

 

О чем и расписываемся: 1. ___________ / Кулдубаев Ф.С. / 

                                          2. ___________ / Кулдубаева А.З../ 

 
 


