
КДЛУЖСКДЯ ОБЛАСТЪ
АДМИНИСТРАЦИЯ

(шсполнительпо-расшорядительный орган)

сЕлъского поёЬлilнй (сЕЛо воЛкоВскоЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

<<О проведепии месячника
безопасности Еа водных объектах,

расположенных ша территории

сельского поселения <<Село Волковское>>

В соотвеТствиИ с Планом основIIьш мероприятий МР кТарусский район> в

области граждапской обороны, IIредупреждоr: .: ликвчlц1l-чрезвьтчйньгх

ситуаций, оо""rr"i."й ,rоrоuрной бЬзопасЕости и безопасЕости людей Еа водньтх

объектах "u 
zozo ,од'"^;;;;" об..rr."."ия безОПаСЕОГО ОТДЬIХа rПОДеЙ На ВОДНЬD(

объектах в летний период 2020 года, администрация (исполнительЕо-

расrrорядительньй орган),"о",*о,о поселения <Село Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.ПровестиВпериодс01.06.2020поз0.06.2020гоДамосячникбезопасностина
ВоДнЬIхобъектах,расположеннЬIхнатерриториисельскогопоселени'I<Село
Вошсовское>>. _л по обеспечению безопасности людей Еа водIъD(

заJ.]i"#"т "**i r;:#JJJ#'...o"u 2020 и в период проведеЕия месятIIIика

бозопасности людей на воднътх.объектах, расположо""iгх на территории Сп ксепо

ВЬЙо".оо.о ( приложение Nэ1)

3. Настоящее ПостановпеЕие вступаот в сиJry с момента его ilодIисаЕиlI и IIодлежит

размещению на офиuиаJIьном .uиr. й*"""рuч"" МР кТарусский район> в разделе

<<Сельские поселеЕия) Еа странице сельского поселения кСело Волковское>> в сети

fЁшЪ заисполIIениом настоящего ПостановпеЕия оставJUIю за собой,

<27)05. 2020 r.

Врио главы
сельского

N9 53

кСело
А.С.Мосолов



Приложение Jфl
к Постановлению Администрации

СП кСело Волковское>>
хЬ 53 от27.05.2020r.

План
мероприятиЙ по обеспечению безопасности людеЙ на водных объектах в

период купального сезона 2020 *l в период проведения месячника безопасности
людей на водных объектах, расположенных на территории Сп <<село
Волковское>>

1.Разработка Плаца мероприятий по обеспечению безопасности rподей на водIIьD(
объектах в период купЕrльного сезоЕа 2020 и в период проведения месяtIника
безопасности .тподей на водньD( объектах, расположенньIх на территории СП кСело
волковское>

Ответственный исполнитель- Врио главы администрации СП кСело Волковское>>
Срок исполнения - до 01.06.2020

2. Устаповка запрещaющих аншлагов в местах,запрещенных дJuI купЕ}ния
Ответственный исполнитель-Врио главы аlщdинистрации СП

Волковское>>.
Срок исшолненрuI - до 01.06.2020

<Село

3. Организация патрулироваIIия мест, запрещенньж для купания, силzlпdи сотрудников
администрt}ции, членов административньIх комиссий совместно с инспекторalми
гимс.

Ответственньй исполнитель- Врио гпttвы администрации СП кСело Волковское>>
Срок испоJIнеЕия - в период проведения месячника и в течение летнего периода

2020 года

4. Организащия работы по информированию населения СП кСело Волковское> о
ходе проведения месячник4 мерах безопасности и прzIвил€ж поведениrI на водоемtж.

Ответственный исполнитель- Врио главы администрации СП <Село Волковское>>,

,Щепутаты Сельской .Щумы
Срок испоJшения - в период проведения месячника и в течоние летного периода

2020 года

5.Оргалrизадия проведения профилактичоской, агитационно-пропzгандистской и
ра:}ъяснительноЙ работы среди населения о правилzж поведения на водоемах в
период кулального сезона, мерах безопасностии установленных огрЕlЕичеfiиях.

Врио главы администрации СП <Село
Волковское>.

Срок испоJIнения в период проведения месячника и в течение летнего
периода 2020 года


