
20.10.2017г. №24 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

МИНГАТУЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах мингатуйского сельского поселения в осеннее - 
зимний период 2017-2018г.г. 
 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со ст. 41 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. № 74-
ФЗ (об ограничении водопользования в местах несанкционированного отдыха 
граждан), во исполнение решения КЧС и ПБ МО Куйтунский район от 21.10.214 г., 
в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водоемах, 
расположенных на территории Мингатуйского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в Мингатуйском сельском поселении в осеннее -зимний период 
2014-2015 года  

(Приложение1). 
2.Руководителям организаций, действующим на территории Мингатуйского 

муниципального образования независимо от форм собственности провести для 
персонала  разъяснительно – профилактическую работу по технике безопасности 
при нахождении у водоемов в осеннее - зимний период. 

3.Опубликовать данное постановление в Мингатуйском муниципальном 
вестнике. 

4.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава сельского поселения 
Мингатуйского  муниципального образования:                                 Алексеев В.И 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению  

Главы сельского поселения Мингатуйского 

муниципального образования 

от 20.10.2017г. №24 

 

План 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Мингатуйского сельского поселения в 
осенне-зимний период 2014-2015годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1.  Правила поведения и обеспечение 

мер 

безопасности на льду. 

Довести до населения на сходах 

граждан. 

 

до 10 

ноября. 

Ведущий специалист 

Мингатуйского 

сельского поселения 

Горюнова Г.Ф. 

2. Установить знаки 

безопасности, информационные 

щиты (выход на лед запрещен) 

в соответствии с правилами   

охраны жизни людей на водных 

объектах. 

 

 

до 15 ноября 

Ведущий специалист 

Мингатуйского 

сельского поселения 

Горюнова Г.Ф. 

 

 

3. Проведение беседы с 

учащимися школы «Внимание! 

Тонкий лед». 

 

 

до 5ноября 

2017 

 

Ведущий специалист 

Мингатуйского 

сельского поселения 

Горюнова Г.Ф. 

 

 

4. Подготовить памятки «Правила 

поведения и обеспечение мер 

безопасности на льду» 

до 10 ноября Ведущий специалист 

Мингатуйского 

сельского поселения 

Горюнова Г.Ф. 

 

 

5. Организация и проведения 

профилактической работы с 

населением  по вопросам 

безопасности  людей на 

водных объектах в осеннее - 

зимний период 

в течение  

всего 

периода 

Ведущий специалист 

Мингатуйского 

сельского поселения 

Горюнова Г.Ф. 

 

 

6. Согласовать вопросы  

взаимодействия с 

должностными лицами  

общественной безопасности 

РОВД и КЧС по осуществлению 

совместной работы 

 в течение  

года 

Глава сельского 

поселения Алексеев 

В.И 

Ведущий специалист 

Мингатуйского 

сельского поселения 

Горюнова Г.Ф. 

 

7. Организовать контроль  за 

выполнением  мероприятий  по 

В течение 

года 

Глава сельского 

поселения Алексеев 



обеспечению безопасности людей  

на водных объектах 

В.И 

Ведущий специалист 

Мингатуйского 

сельского поселения 

Горюнова Г.Ф. 

 

 
 


