
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

 

 « БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ  КУЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 «  04 » июня 2013  года                                                                                   № 19 

 

О проведении Месячника безопасности  

на водных объектах в летний период 2013 года  

на территории муниципального образования «Верхнебогатырское»  

 

        Во исполнение постановления Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» № 55.1 от 28.05.2013 года « О проведении Месячника безопасности  

на водных объектах в летний период 2013 года на территории муниципального 

образования «Глазовский район» администрация муниципального образования 

«Верхнебогатырское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Включиться в Месячник безопасности на водных объектах в летний период 2013 

года на территории муниципального образования «Глазовский район» 

2. Утвердить прилагаемый План проведения Месячника на территории 

муниципального образования «Верхнебогатырское». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста-эксперта МО «Верхнебогатырское» Ельцова А.Г. 

 

 

 

Глава  муниципального 

образования  «Верхнебогатырское»                                                 Н.Р. Вагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального образования  

«Верхнебогатырское»  

от 04.06.2013 г. № 19 

 

 

П Л А Н 

проведения месячника безопасности на водных объектах в летний период 2013 г 

на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Исполнители Примеч. 

1 Подготовка проекта 

постановления Администрации 

МО «Верхнебогатырское» о 

проведении месячника 

безопасности на водных объектах 

в летний период 2013 года 

До 

05.06.2013  

Ельцов А.Г.  

2 Разработка плана проведения 

месячника безопасности на 

водных объектах в летний период 

2013 года 

До 

05.06.2013  

Ельцов А.Г.  

3 Организация и проведение в 

домах культуры и библиотеках 

выставки литературы по 

безопасности на водных объектах 

Июнь-

сентябрь 

Директора клубов /по 

согласованию/ 

 

4 Раздача Памятки (разработанную 

Администрацией Глазовского 

района) по правилам 

безопасности на водных объектах 

В течении 

месяца 

Старосты  

5  Организация выставления аншла- 

гов с информацией о запрете 

купания людей в опасных местах 

В течении 

месяца 

Старосты   

6 Проведение профилактической и 

разъяснительной работы с 

жителями населенных пунктов по 

соблюдению мер безопасности и 

правил поведения на воде 

В ходе 

месячника 

Специалисты МО 

«Верхнебогатырское» 

 

7 Подготовить и представить 

отчетные материалы по 

проведению месячника 

безопасности на водных объектах 

в отдел по делам ГО, ЧС и МР 

До 

01.09.2013 

Ельцов А.Г.  

     

     

     

 

 

 



  

 


