
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
сЕлЬСкого ПосЕЛЕния (сЕЛо ВоЛкоВёков>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

( 10 )) 11. 2022г. м88

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

в соответствии с Планом осIIовньIх мероприятий муницип€tJIьного района<тарусский район> в области гражданской оборънui, ,rр"дуrrреждеЕиrl и ликвидации
чрезвьтчайньтх ситуаций, обеспечения .rожар"ой безопасности и безопасности людейна водЕьж объектаr на 2022 год, в целях обеспечения безопасности цраждаЕ,предотвращеЕи,I происшествий и гибели.lподей Еа водЕьж объектах 

" 
з"м""й.rериод2022,202згодов администрация (исполнитеJIьно-распорядительньй орган) сельского

поселениjI <Село Волковское>

ПОСТАНОВЛЯIЕТ:

1, Провести в период с 15.1 I.2022 rю t5.12.2022 тода месячник безопасности IIаводЕьж объектах Еа территории сельского поселеIIия кСело Волковское>.
2, УтвердитЬ ПлаН мероприятий обеспечения безопасности JIюдей на водньD(объектах в период проведения месячЕика безопасности и зимний период 2022-202з
|оё9u на территории СП кСело Волковское>( приложение Nэl)
3, Настоящее Постановление вступает в силу с момеЕта его подписаЕия и подлежит
ршмещеЕию на официальЕом сайте администрации Мр <тарусский район> в ре!деле<<Сельские поселеIIия)) на странице сельского поселения <<Село Волковское>l в сетиyrIITepHeT

И.о. главы
сельского
ксело Волко В.Н.Сидоренко



Приложение }ф1

к ПостановлеЕию Аддлинистрации
СП <Село Волковское>

Ns 88 от 10.11.2022r.

План
мероприятий обеспечения безопаспостп людей на водных объектах в период

проведения месячника безопасности и зимний период 2022-2023 годов

1.Утвержление Плана мероприятий обеспечения безопасности JIюдей IIа водIIьD(

объектах в зимний период 2022,202З годов
ответственньй "..ioo"r""o"- 

Глава администрации СП <Село Волковское>

Срок исполнения - до t5.1l2022

2. Организация работы по угоtIнению мест массового вьIхода rподей на л9д,

оiветственный исполнитель- Глава адмиЕистрации СП кСело Волковское>>

Срок испоJIнениJI - до 15.1 1.2022 и в течение осенне-зимнего периода

3. Организация работы по ycTttнoBr<e вблизи водоемов аншлtгов, зtшрещающих

выход людеЙ и выезд автотрttнспорта на лёд

ответственньй исполнитель- Глава адмиЕистрации СП <Село Волковское>>.

Срок испоJIнени'I - в течение проведения месячника и осеЕIIе-зимнего периода

4.Организация проведениJI coBMocTHbIx рейдов и патрулироваrrий мест массового

вьD(ода rподей и возможного выезда автотранспорта на лёд

ответственный исполнитель- Глава администрации Сп <село Волковское>.

Срок испоJIнеЕи'I - в течение проводеfiия месяЕIника и осеЕне-зимнего периода

5. Оргаяизация работы по информированию населения Сп ксело Волковское>> о

правилtlх поведения Еа водоемах в осенне-зимний период, мерil( безопасности и

установленЕьгх ограничониях
ответственный исполЕитель- Глава администрации СП кСело Волковское>>,

,Щепутаты Сельской Думы
срок исполIIеЕия - в течение проведения месяrlника и осенне_зимнего периода

6. Организаuия профилактической и рtlзъяснительной работы среди насолеЕи,I о

правилzlх поведения IIа водоемах в осенне-зимний период, мерах безопасности и

установленньIх ограничениях
ответственньй исполнитель- Глава администрации Сп <село Волковское>>.

срок исполнения - в течение проведеЕия месячника и осенне-зимЕего периода


