
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧКАШУРСКОЕ» 

 «КАЧКАШУР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

  

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

  

 11 декабря  2014 года                                                                                               № 82 

  
  

  О проведении месячника безопасности 

 на водных объектах  на территории 

 муниципального образования «Качкашурское» 

 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 

ситуаций природного и техногенного характера» и Планом основных мероприятий 

муниципального образования «Глазовский район» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

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

обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период 2014 - 2015 

годов Администрация муниципального образования «Качкашурское»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

муниципального образования «Качкашурское» провести в период с 11 декабря  2014 

года  до начала паводка. 

2. Утвердить прилагаемый План  проведения  Месячника безопасности на 

водных объектах в муниципальном образовании «Качкашурское» в зимний период 

2014-2015 годов. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике муниципального 

образования «Качкашурское» и разместить на официальном портале муниципального 

образования «Глазовский район» на странице муниципального образования 

«Качкашурское». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава муниципального образования 

 «Качкашурское»                                                                 Т.Е. Волкова 

 

 

 

 



 

 

План  

 проведения  Месячника безопасности на водных объектах в муниципальном 

образовании «Качкашурское» в зимний период 2014-2015 годов. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1.  Разработка проекта постановления 

(распоряжения, приказа) о 

проведении месячника 

безопасности на водных объектах 

до 11.12.2014 Третьякова О.В. 

2. Разработка планов проведения 

месячника безопасности на водных 

объектах 

до 11.12.2014 Волкова Т.Е. 

3. Опубликование в средствах 

массовой информации 

постановления Администрации 

района о проведении месячника 

безопасности на водных объектах 

до 15.12.2014 Третьякова О.В. 

4. Организация встреч  с населением 

по вопросам безопасности людей 

на водных объектах в зимний 

период 

по отдельному 

плану 

Волкова Т.Е. 

5. Организация проведения с 

учащимися общеобразовательных 

учреждений занятий (викторин, 

конкурсов) по теме безопасности 

людей на водных объектах в 

зимний период 

по отдельному 

плану 

Пономарева Е.А.  

(по согласованию) 

6. Распространение среди населения 

наглядных пособий (листовок, 

памяток) по тематике безопасности 

на водных объектах в зимний 

период 

в течение 

месячника 

Волкова Т.Е. 

Третьякова О.В. 

7. Проведение занятий с населением 

по вопросам безопасности людей 

на водных объектах 

в течение 

месячника 

Волкова Т.Е. 

Руководители организаций 

(по согласованию) 

8. Освещение мероприятий месячника 

безопасности на водных объектах в 

средствах массовой информации 

в течение 

месячника 

Третьякова О.В. 

 

9. Подведение итогов месячника 

безопасности на водных объектах и 

предоставление отчетов 

до 13.04.2015 Волкова Т.Е. 

               УТВЕРЖДЕНО  

постановлением  Администрации  

муниципального образования 

«Качкашурское» 

 от 11.12.2014 года № 82 



- 


