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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                       
  14.11.2016г.                                                                                         № 241 
                                                                                                                   Экз. ____
р.п. Игнатовка

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах  муниципального образования  «Игнатовское городское поселение» на период ледостава 
в 2016 году


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1.12 Правил охраны жизни людей на водных объектах Ульяновской области, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 07.09.2007г. № 314 п о с т а н о в л я ю:
	1. В целях обеспечения безопасности рекомендовать населению ограничить доступ на водные объекты муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на период ледостава в 2016 году.
	2. Установить знаки, запрещающие выезд автомобильной техники и выход людей на водные объекты муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на период ледостава в 2016 году.
	3. Назначить ответственных должностных лиц за обеспечение безопасности населения и предупреждения гибели людей на водных объектах муниципального образования  «Игнатовское городское поселение» (приложение № 1).
	4. Организовать в период с декабря 2016 года по март 2017 года проведение месячника безопасности на водоемах поселения с рассмотрением его итогов на заседании КЧС и ОПБ.
	5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
	6.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»
     № 241 от 14.11.2016г.



С П И С О К

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



Общий контроль – Бузулуцкая Н.В.  Специалист 1 разряда                

с. Сосновка  -   Мачульская О.А.  Администратор  населенного пункта

с.Загоскино   - Голов А.К.  Администратор населенного пункта

с. Поповка     - Шашкина Т.А.  Администратор населенного пункта

с. Белое Озеро  - Самошина Т.Н.  Администратор населенного пункта

п. Родниковые Пруды – Кузнецова З.А.  Администратор населенного пункта
















