
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительцо-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНVIЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

28 05. 2021 г, Jф 39

<<О'провед"L"" месячника
безопасности на водЕых объектах,
расположенных па территории
сельского поселения <<Село Волковское>>

В соответствии с Планом основньIх мероприятий МР кТарусский район> в

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычаЙньж
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лподей на водньIх
объектах на202| год и в цеJuIх обеспечения безопасного отдьIха шодеЙ на воДнЬD(

объектах в летний период 202l года, адмиЕистрациJI (исшолнительно-

распорядительный орган) сельского поселения кСело Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 01 .06.202l по 30.06.2021 года месячник безопасности на
водньIх объектах, расположенньD( на территории сельского поселения <СелО

Волковское>.
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людеЙ на воДньD(

объектах в период к}ш€rльного сезона 2021 и в период проведения месятIниКа

безопасности людей на водЕьIх объектах, расположенньж на территории СП кСело
Волковское> ( приложение Nэ1)
3. Настоящее Постановление вст)rгIает в силу с момента его подписания и подлежит

размещению на офици.tльном сайте администрации МР кТарусский район> в разделе
кСельские поселения) на странице сельского поселения <<Село Волковское> в сети
Интернет.
4.Контроль за исполн,ением настоящего Постановления оставJuIю за собоЙ.

Глава адми
сельского
кСело А.С.Мосолов



Приложение Nsl
к Постановлению Адцrлинистрации

СП кСело Волковское>>
Jю 39 от 28.05. 202lT.

План
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в

период купального сезона 202t и в период проведения месячника безопасности
людей на водных объектах, расположенных на территории СП <<Село

Волковскоg>>

1.РазрабоТка Плана мероприятий по обеспечению безопасности людой на водньD(
Ьбъектах в период к)дIЕrльного сезона 2021 и в rrериод проведениJI месячника
безопасности .тподей на водньD( объектах, расположенЕьD( на территории СП кСело
Волковское>>

Ответственный исполнитель- Глава ад{инистрации СП <Село Волковское>
Срок исполнения - до 01.06. 2021

2. Установка запрещающих аЕIIшагов в местах ,запрещенньD( дJuI купания
Ответственньй исполнитель- Глава администрации СП кСело Волковское>.
Срок исполнения - до 01 .06.202l

3. Организация патрулирования мест, запрещенньIх дJuI к)дIания, силЕlluи сотрудников
администрацйи, членов административньD( комиссий совместно с инспекторzlluи
гимс.

Ответственньтй исrrолнитель- Глава администрации СП кСело Волковское>>
Срок исполнения - в период проведония месячника и в течение летнего периода

202I года

4. Организация работы по информированию населения СП кСело Волковское> о
ходе проведения месячника, мерах безопасности и правилЕж поведения на водоемtж.

Ответственньй испоJIнитель- Глава администрации СП <Село Волковское>>,

,Щепутаты Сельской,Щумы
Срок испоJIнеЕия - в период проведения месячIlика и в течение летнего периода

202Т rода

5.Организация проведения профилактической, агитационно-пропагандистской и
разъяснительноЙ работы среди населения о пр€tвилах поведения на водоемах в
период купЕ}льного сезона, мерЕж безопасности и устtlновлеЕньгх ограничениях.

Ответственный исполIIитель - Глава администрации СП кСело Волковское>.
Срок исполнения в период проведения месячника и в течение летнего

периода 202l года


