
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ» 

«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                  

 

 

 

 04 июня  2014 года                                                                                                         № 29 

д. Адам 

 

 

О проведении Месячника безопасности  

на водных объектах в летний период 2014 года  

на территории муниципального образования 

«Адамское» 

 

 

 

В соответствии с письмом начальника Главного управления МЧС России по 

Удмуртской Республике от 30.05.2014 года № 1551-12 «О проведении Месячника 

безопасности на водных объектах в летний период»,  постановлением Администрации  

муниципального образования «Глазовский район» № 43.3 от 30.05.2014 года «О 

проведении Месячника безопасности на водных объектах в летний период 2014 года на 

территории муниципального образования «Глазовский район», Планом основных 

мероприятий муниципального образования «Адамское» 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 «Адамское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1.  Провести Месячник безопасности на водных объектах на территории муниципального 
образования «Адамское» 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 «Адамское». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

«Адамское»                                                                                     К.С. Растегаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

 проведения Месячника безопасности на водных объектах  в летний период 2014 года 

 на территории муниципального образования «Адамское» 

 

№№ Наименование 
мероприятия 

Дата  
проведения 

исполнители Отметка о 

выполнении 
1. Подготовка проекта  

постановления 

Администрации 

муниципального образования 

«Адамское» о проведении 

Месячника безопасности на 

водных объектах 

04.06.2014 Главный 

специалист – 

эксперт 

 

2. Разработка Плана проведения 

Месячника 
04.06.2014 Главный 

специалист – 

эксперт 

 

3. Заседание КЧС  04.06.2014 Глава МО  
4. Разработать, раздать 

населению  Памятки  по 

правилам безопасности на 

водных объектах 

июнь Главный 

специалист – 

эксперт 

 

5. Организовать выставление 

аншлагов с информацией о 

запрете купания людей  на 

водных объектах на 

территории МО «Адамское» 

июнь Глава МО  

6. Выставка «Будьте 

внимательны и осторожны!» 
В ходе месячника библиотекарь  

7.  Игровая программа 

«Пиратские приключения» 
июль МУК  

8. Проведение 

профилактической работы с 

жителями населенных пунктов 

по соблюдению мер 

безопасности на воде 

В ходе месячника Специалисты, 

старосты 
 

9. Подведение итогов  

Месячника безопасности на 

водных объектах  

До 01.09.2014 Главный 

специалист - 

эксперт 

 

 

 


