
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО Петрищево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Петрищево

                         « 15»  ноября  2020 г.                                                                                            № 32б

«Об организации и проведении месячника
безопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории СП «Село Петрищево»
в осенне-зимний период»

В  соответствии  с  Планом  основных  мероприятий  муниципального  района
«Тарусский  район»  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных  объектах  на  2020  год,  в  целях  обеспечения  безопасности  граждан,
предотвращения  происшествий  и  гибели  людей на  водных объектах  в  зимний  период
2020-2021 годов

       ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории сельского поселения «Село Петрищево» с 15.11.2020г по 15.12.2020г.

2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на территории сельского поселения 
«Село Петрищево» (приложение № 1).

3. Контроль за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания,  и  подлежит

размещению  на  официальном  сайте  администрации  МР  «Тарусский  район»  в
разделе  «Сельские  поселения»  на  странице  сельского  поселения  «Село
Петрищево».

  Врио главы администрации
сельское поселение «Село Петрищево»                                                   А.О. Чумакова



Приложение № 1
к Постановлению Врио главы

Администрации СП «Село Петрищево» 
от 15.11.2020г.  № 32б  

ПЛАН
мероприятий по организации проведения месячника безопасности людей на водных

объектах в период 15.11.2020г по 15. 12.2020г  на территории сельского поселения
«Село Петрищево»

1.Разработать план мероприятий на период проведения месячника.
Исполнитель – Врио главы администрации сельского поселения «Село Петрищево»
Срок исполнения: 15.11.2020г.

2. Организовать  проведение  инструктажей населения  о  мерах  безопасности  на  водных
объектах.
Исполнитель – Врио главы администрации сельского поселения «Село Петрищево»
Срок исполнения: в течение проведения месячника.

3. Организовать  работу по информированию населения муниципального образования о
ходе проведения месячника, мерах безопасности и правилах поведения на водоемах.
Исполнитель – глава администрации сельского поселения «Село Петрищево» депутаты
Сельской Думы.
Срок исполнения: в течение проведения месячника.

4.Проводить  профилактическую,  агитационно-пропагандистскую  и  разъяснительную
работу  среди  населения  в  целях  обеспечения  безопасности  и  охраны жизни  людей на
водных объектах.
Исполнитель – Врио главы администрации сельского поселения «Село Петрищево».
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