
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГУЛЕКОВСКОЕ» 

«ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 26 мая 2015 года                                                                                                               № 30 

 

д.Гулеково 

 

 

О  мерах по безопасности  и охране жизни людей  

на водных объектах в летний период 2015 года на  

территории муниципального образования «Гулековское» 

 

 

            В соответствии с постановлением Администрации Глазовского района от 

12.05.2015 № 60.1 , Администрация муниципального образования «Гулековское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Определить местом  для массового купания  населения    городской пляж 

г.Глазова  в период с 08 июня по 13 августа 2015 года. 

   (место пляжа  считается  территория левого берега  р.Чепца шириной 75 м, 

находящуюся на  расстоянии 150 м  ниже по течению от бывшего водозабора  ОАО 

«ЧМЗ» до начала парапета набережной).Иные места на реке Чепца  , а также водоемы 

д.Удм.Ключи, Тукбулатово, Гулеково, Бабино, Макшур, Иваново, Коротай  признаны 

непригодными для купания. 

           2. Утвердить план  мероприятий по обеспечению  безопасности на водных объектах 

в летний период 2015 года. 

          3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Гулековское» и на сайте 

Администрации Глазовского района. 

 

 

 

Глава муниципального образования «Гулековское»                             Е.Г.Касаткин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден постановлением 

Администрации муниципального  

образования «Гулековское» 

от 26.05.2015 №  30 

 

ПЛАН 

 мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в летний период 

2015 года на территории муниципального образования «Гулековское» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 Разработать план   мероприятий 

по обеспечению безопасности на 

водных объектах в летний 

период 2015 года 

до 

26.05.2015 

Уполномоченный 

по делам ГО и ЧС 

 

2 Провести заседание КЧС по 

выработке мероприятий по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в 

летний период 

25.05.2015 Глава МО  

3 Организовать выставление 

аншлагов с информацией о 

запрете купания людей в 

опасных местах 

до 

10.06.2015 

Глава МО  

4 В домах культуры и 

библиотеках оформить 

информационные стенды по 

тематике  безопасности на 

водных объектах 

до 

15.06.2015 

Директор ДК, 

библиотекари (по 

согласованию) 

 

5 Разработать, размножить и 

раздать населению памятку по 

правилам безопасности на 

водных объектах 

июнь Глава МО  

6 Организовать проведение 

профилактической и 

разъяснительной работы с 

жителями населенных пунктов 

по соблюдению мер 

безопасности и правил 

поведения на воде 

 В течение 

Лета     

Глава МО  

 


