
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЕГОВСКОЕ» 

«КУРЕГГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 июня  2014 года                                                                                                           № 23 
 

д. Курегово 

 

О проведении Месячника безопасности на водных  

объектах в летний период 2014 года на территории  

муниципального образования «Куреговское» 

 

В соответствии с  письмом начальника Главного управления МЧС России по 

Удмуртской Республике от 30 мая 2014 года №1551-12 «О проведении Месячника 

безопасности на водных объектах в летний период», Планом основных мероприятий 

муниципального образования «Куреговское» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год и в целях 

обеспечения  безопасности людей на водных объектах в летний период 2014 года 

Администрация муниципального образования «Куреговское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Месячник безопасности на водных объектах на территории  

муниципального образования «Куреговское» провести в период с 01 июня по 31 

августа 2014 года. 

 

2. Утвердить прилагаемый План проведения Месячника безопасности на 

водных объектах в летний период 2014 года на территории муниципального 

образования «Куреговское». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального  

образования «Куреговское»                     В.М. Никитина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального образования  

«Куреговское» от   06.06.2014 № 23 
 

ПЛАН 

проведения месячника безопасности на водных объектах в летний период 2014 года  

на территории  муниципального образования «Куреговское» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

 проведения 
Исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

1.  Подготовка проекта постановления 

Администрации о проведении 

месячника безопасности на водных 

объектах в летний период 2014 года 

 

до 

06.06.2014 

специалист 

Администрации 

 

2.  Разработка Плана проведения 

Месячника безопасности на водных 

объектах в летний период 2014 года 

 

до 

06.06.2014  

специалист 

Администрации 

 

3.  Организовать и провести в домах 

культуры, в библиотеках выставки 

учебно-методической литературы, 

учебных плакатов и других наглядных 

пособий по тематике Месячника 

безопасности на водных объектах 

в течение 

июля 

Селезнева Н.Г., 

и.о.обязанности 

директора МУК 

«Куреговская 

ЦКС»  

 

4.  Провести заседание КЧС и ОПБ 

поселения по выработке мероприятий 

по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в летний период 

июнь 
Председатель 

КЧС и ОПБ 

 

5.  Раздать населению Памятку по 

правилам безопасности на водных 

объектах. В первую очередь 

обеспечить неработающее население 

в течение 

месяца 

специалист 

Администрации 

 

6.  Организовать выставление аншлагов с 

информацией о запрете купания людей 

в опасных местах 

в течение 

месяца 
Глава  

 

7.  Организовать сбор видео-, аудио-, и 

печатных материалов по проведению 

Месячника безопасности на водных 

объектах в поселении.  

в ходе 

месячника 

специалист 

Администрации 

 

8.  Организовать проведение 

профилактической и разъяснительной 

работы с жителями населенных 

пунктов по соблюдению мер 

безопасности и правил поведения на 

воде 

в ходе 

месячника 
Глава 

 

9.  Подвести итоги Месячника, 

Представить отчетные материалы по 

проведению Месячника 

до 

31.08.2014 

Глава, специалист 

Администрации 

 

 


