
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

 

 « БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ  КУЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04 декабря 2014  года                                                                                                         № 48  
 

 

О проведении месячника  

безопасности на водных объектах  на  

территории муниципального образования  

«Верхнебогатырское» в зимний период 2014-2015 годов 
  

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» и Планом основных мероприятий муни-

ципального образования «Верхнебогатырское» в области гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2014 год, в целях обеспечения безопасно-

сти людей на водных объектах в зимний период 2014 - 2015 годов   муниципальное об-

разования «Верхнебогатырское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Месячник безопасности  на водных объектах в зимний период на территории  

муниципального образования «Верхнебогатырское» провести в период с 4декабря  2014 

года  до начала паводка. 

2. Утвердить прилагаемый План  проведения  Месячника безопасности на водных 

объектах в муниципальном образовании «Верхнебогатырское» в зимний период 2014-

2015 годов. 

3. Рекомендовать    руководителям предприятий, учреждений, организаций муни-

ципального образования «Верхнебогатырское», независимо от их организационно-

правовых форм, принять участие в месячнике безопасности на водных объектах и до 10 

апреля 2015 года предоставить отчет о проведении месячника безопасности на водных 

объектах в  Администрацию муниципального образования «Верхнебогатырское». 

4. Главному специалисту Администрации муниципального образованияе «Верх-

небогатырсое» А. Г.Ельцову в срок до 15 апреля 2015 года представить главе Админи-

страции муниципального образования «Верхнебогатырское» итоговое донесение по ре-

зультатам проведения Месячника с отражением положительного накопленного опыта 

работы учреждений и  недостатков,  имеющих место в организации обучения населения 

в области безопасности людей на водных объектах. 

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Верхнебогатырское. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава  муниципального 

образования «Верхнебогатырское»                                                                 Н.Р.Вагина 



 

 

  

 проведения  Месячника безопасности на водных объектах в муниципальном обра-

зовании «Верхнебогатырское» в зимний период 2014-2015 годов. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время проведе-

ния 
Исполнители 

1 2 3 4 

1. Разработка планов проведения ме-

сячника безопасности на водных 

объектах 

До 04.12.2014   Ельцов А.Г. 

2. Опубликование в средствах массо-

вой информации постановления   о 

проведении месячника безопасно-

сти на водных объектах 

до 09.12.2014 Специалист-эксперт   

3. Организация встреч глав поселений 

с населением по вопросам безопас-

ности людей на водных объектах в 

зимний период 

по отдельному 

плану 

Вагина Н.Р. 

4. Организация оформления уголков 

по вопросам безопасности жизнеде-

ятельности, в т. ч. безопасности на 

водных объектах 

до 15.12.2014 Ельцов А.Г. 

5. Организация проведения с учащи-

мися общеобразовательных учре-

ждений занятий (викторин, конкур-

сов) по теме безопасности людей на 

водных объектах в зимний период 

по отдельному 

плану 

Директора школ /по согласова-

нию/ 

6. Проведение занятий с населением 

по вопросам безопасности людей на 

водных объектах 

в течение месяч-

ника 

Ельцов А.Г. 

7. Освещение мероприятий месячника 

безопасности на водных объектах в 

средствах массовой информации 

в течение месяч-

ника 

Ельцов А Г 

8. Организовать и провести в домах 

культуры, в библиотеках выставки 

учебно-методической литературы, 

учебных плакатов и других нагляд-

ных пособий по тематике месячника 

безопасности на водных объектах в 

зимний период 

в течение месяч-

ника 

Библиотекари /по согласова-

нию/ 

12 Подведение итогов месячника без-

опасности на водных объектах и 

предоставление отчетов 

до 15.04.2015 Ельцов А.Г. 

 

  

              УТВЕРЖДЕНО  

постановлением  Главы 

муниципального образования 

«Верхнебогатырсое» 

 от «04» декабря 2014 года № 48  

 
План 


