Администрация
муниципального образования
"Игнатовское городское поселение"
Майнского района Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.12.2016г.                                                                                        № 257
Экз. ____
р.п. Игнатовка



О мерах по обеспечению безопасности населения на водоемах   муниципального  образования «Игнатовское городское поселение»  
на 2017 год


	В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г. в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, предупреждения чрезвычайных ситуаций на водоемах муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в 2017 году п о с т а н о в л я ю:
	1. Утвердить План обеспечения безопасности населения на водных объектах муниципального образования « Игнатовское городское поселение» на 2017 год (приложение №1).
	2. Назначить должностных лиц ответственных за безопасность населения на каждом водоеме поселения (приложение №2).
	2.1. Установить в несанкционированных местах массового отдыха на всех водоемах поселения на видных местах дополнительные знаки, запрещающие купание, с информированием населения путем обнародования.
	2.2. Организовать проведение рейдов и патрулирования в местах массового отдыха на водоемах муниципального образования «Игнатовское городское поселение» с целью недопущения нарушения общественного порядка, обеспечения безопасности населения и предупреждения гибели людей.
	3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Игнатовское городское поселение» (далее комиссии КЧС и ОПБ):
	3.1. Организовать контроль за выполнением мероприятий по защите жизни и здоровья граждан на водных объектах муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
	3.2. Организовать с 15 июня по 15 июля 2017  года проведение месячника безопасности на водоемах поселения с рассмотрением его итогов на заседании КЧС и ОПБ.
	4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
	5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации муниципального образования 
"Игнатовское городское поселение"                                               Е.Ф.Викторова

























     







                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                  к постановлению  
                                                                                      администрации МО 
                                                                  «Игнатовское городское поселение» 
                                                                                       №  _____ от  ______     

                                                                                
П Л А Н
обеспечение безопасности населения на водных объектах 
МО «Игнатовское городское поселение» на 2017 год.



№
п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственный исполнитель
1
Профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с людьми в местах массового скопления людей на водных объектах поселения.
Март-ноябрь 2017г.
Администраторы
населенных пунктов
2
Доведение до населения правил безопасного поведения на водных объектах через проведение бесед с гражданами и размещения листовок-памяток на информационных щитах в населенных пунктах.
Май 2017г.
Администраторы населенных пунктов, Специалист 
1 разряда Бузулуцкая Н.В.

3
 Установка дополнительных знаков, запрещающих купание.
До 10 июня 2017г.
Администраторы населенных пунктов,
Специалист 
1 разряда Бузулуцкая Н.В.

4
Провести месячник безопасности на водоемах с рассмотрением его итогов на заседании КЧС и ОПБ.
Июнь-июль 2017г.

Администраторы населенных пунктов 
5
Установка знаков, запрещающих выезд автомобильной техники и выход людей на лед на период ледостава.    
Ноябрь 2017г.
Администраторы
населенных пунктов

                                                                                                  


                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                                                                                                     к постановлению
                                                                                      администрации МО
                                                                 «Игнатовское городское поселение»
                                                                                          №_______ от_______




С П И С О К

должностных лиц, ответственных за безопасность населения на водоемах муниципального образования «Игнатовское городское поселение»



Специалист 1 разряда                            - Бузулуцкая Н.В.

Администратор населенного пункта   - Мачульская О.А.

Администратор населенного пункта   - Голов А.К.

Администратор населенного пункта   - Шашкина Т.А.

Администратор населенного пункта  - Самошина Т.Н.

Администратор населенного пункта  -  Кузнецова З.А.














