
КАЛУ)ItСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

к 13 ) 11. 2019 г.

<<Об организации и проведении
месячника безопасности на водных объектах
па территории сельского поселения
<<Село Волковское>>

J\ъ 110/2

В соответствии с Планом ocHoBHbIx мероприятий МР <Тарусский район> в
области гражданскоЙ обороны. Предупреждения и ликвидации цrезвычайньпr
ситуаций. обеспечения пожарной безопасности и безопасности lподей на водньD(
объектах на2019 год и в цеJUIх обеспечения безопасности граждан, предотврапIения
происшествий п гибели людей IIа водньD( объектах в зимний период 20l9-2O2O
администрация (исполнительно-распорядительньй орган) сельского йсеrrе""" ксело
волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15.11.2019 по 15.|2.2019 года месятIник безопасности на
водньIх объектах на территории сельского поселениrI кСело Волковское>>.
2. УтверДить ПлаН мероприятий обеспечения безопасности людей на водЕьIх
объектах в период пров9дения месячника безопасности и зимний период 2Ol9-2O20
годоВ на территории СП <Село Волковское>( приложение ЛЬ1)
3. Настоящее Постаповление вступает в силу с момента его подIисilIия и подлежит
ра}мещению на официttльном сайте администрации Мр ктарусский район> в р€вделексельские поселения)) на странице сельского поселения ксело Волковское> в сети
Интернет

А.А.Никольский



Приложение Nsl
к Постшrовлению Администрации

СП <Село Волковское>>

Ns 110/2 от 13.11.2019г.

План
мероприятий обеспечения безопасности людей на водных объектах в период

проведения месячника безопасности и зимний период 20t9,2020 годов

1.разработать Плаrr мероприятий обеспечепия безопасности JIюдей flа водньD(

объектах в зимний период 20|9-2020 годов

ответственньй 
"a.rЪо""raль- 

И.о.главы администрации СП кСело Волковское>>

Срок испоJIнения - до 15.1 1 2019

2.организовать работу по уtочнению мест массового вьтхода тподей на лод,

ответственный исполнитель- и.о. глtlвы администрации Сп ксело Волковское>>

СроК испоJIненИ;I - дО 1 5.1 1 .2019 и в течение осенне-зимнего периода

3. Установить вблизи водоемов а}lшлаги, зtlпрощающие вьIход людей и выезд

автоц)анспорта Еа лёд
отЪетствённьй исполнитель- и. о.главы адмиЕистрации СП кСепо Волковское>>,

Срок испоjIнеЕиrI - до 15.11.2019

4. Организовать работу по информированию населения Сп <село Волковское>> о

прtlвилах поведеЕия на водоемах " 
ъсе"не-зимний период, мерах безопасности и

установлеIIньIх ограничениях
ответственный испопнитель- и.о.главы администрации Сп ксело Волковское>>.

,Щепутаты Сельской Думы
срок исполнения - в течение проведения месяIшика и осеЕне-зимнего периода

5. Оргаяизовать профилактичоскую и разъяснительнуIо работу сроди_населеЕи,I о

правипах поведония на водоемах в оiенне-зимний период, мерах безопасности и

устаЕовлеЕньD( ограничениrrх л __ т
ответственный исполнитеjIь- и.о. главы администрации СП кСоло Волковское>>,

Срок испоJIIIения - в течение проведения месяttЕика и осеIIне-зимIIего периода


