
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕ,ЛО ВОЛКОВСКОЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

к 13 ) 11. 2020г.
t

<<Об органпзации и проведеЕии
месячника безопасности па водных объектах
на территории сельского поселения
<<Село Волковское>>

м 105

В соответствии с Планом основных мероприятий муницип€}льного районактарусский район> в области гражданской оборънui,.rр"ду.rреждения и ликвидации
чрезвычайньж ситуаций, обеспечения пожар"ой безопасности и безопасности людейна водных объектах на 2020 год и в целях обеспечения безопасности грФкдан,
предотвращения происшествий и гибели людей на водных объектах в зимнийпериод
2020-202lГОДОВ аДМИНИСТРаЦИя (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения ксело Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Провести в период с 15.I|.2020 по |5.|2.2020 года месячник безопасности на
водных объектах IIатерритории сельского поселения кСело Волковское>>.
2, УтвердитЬ ГIлаrr мероприятий обеспечения безопасности людей на водньD(
объектах в период проведения месячника безопасности и зимний период 2020-202l
|о49в на территории СП кСело Волковское>( приложение М1)
з, Настоящее Постановление вст)mает в силу с момеIIта его подписаниjI и подлежит
р€вмещеIIию на официЕ}льном сайте администрации МР кТарусский район> в разделе<<сельские поселения) на странице сельского поселения ксело Волковское> в сетиинтернет

Врио г
сельс
кСело А.С.Мосолов



/
Приложение Jtl

к Постановлению Администрации
сп ксело Волковское>

J\Ъ 105 от 13.11.2020г.

План
мероприятий обеспечения безопаспости людей на водных объектах в период

проведения месячника безопасности и зимний период 2020-202| годов

1.Утвержление Плана мероприятий обеспечения безопасности .тподей на водЕьтх
объектах в зимний период 2020-202I годов

Ответственньй исполнитель- Врио главы администрации СП <Село Волковское>>
Срок испо:tнения - до 15.1| 2020

2. Организация работы по }"тоtIнению мест массового вьIхода людей на лод.
Ответственный исполнитель- Врио главы администрации СП кСело Волковское>>

Срок испоJIнения - до 15.11.2020 и в течение осенне-зимнего периода

3. Организация работы по установке вблизи водоемов анцлtгов, зilIрещающих
вьжод rподей и выезд автотрЕIнспорта на лёд

Ответственньй исполнитель- Врио адшdинистрации СП кСело Волковское>.
Срок исполнеЕиrI - в течение проведения мосячника и осонно-зимнего периода

4.Организация проведения совместньж рейдов и патрулирований мест массового
вьIхода лподей и возможного выезда автотранспорта на лёд

Ответственный исполнитель- Врио админисц)ации СП кСело Волковское>>.

Срок испоJIнения - в течение проведения месяtIника и осенне-зимнего периода

5. Организация работы по информированию цаселения СП кСело Волковское>> о
правилах поведения на водоемах в осенне-зимний период, мерa}х безопасности и

устчlновленных ограничениях
Ответственный исполнитель- Врио главы администрации СП кСело Волковское>>,

,Щепугаты Сельской,Щумы
Срок исполнения - в точение проведения месяtIника и осенне-зимнего периода

6. Организация профилактической и разъяснительной работы среди населония о
прttвилtlх поведения на водоемах в осенне-зимний период, мерах безопасности и

устtIновленных ограничениях
Ответственный исполнитель- Врио глtlвы админисц)ации СП <Село

Волковское>.
Срок испоJIнени;I - в течение проведения месяtпlика и осенне-зимнего периода


