
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      От   17.07.2019 №76 

 

«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» в летний период 2019 г.» 
 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», в целях 

обеспечения безопасности населения и предотвращения фактов гибели людей на 

водных объектах поселения в летний период 2019 года: 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории МО «Гиагинское сельское поселение» в период с 

01.07.2019 г. по 31.08.2019 г. месячник безопасности людей на водных объектах 

поселения в летний период 2019 года. 

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника безопасности 

людей на водных объектах поселения в летний период 2019 года, согласно 

приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя» 

и на официальном сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» Мыздрикова И.А.. 
   

 

   Глава  

   МО «Гиагинское сельское поселение»    С.И. Кондратенко 

 

   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»     И.А. Мыздриков 

    

   Подготовлено: Ведущий специалист  

   отдела благоустройства, 

   ЖКХ и дорожного хозяйства       С.С. Генно                                                                                                                                             
 

 

 

  

 

Приложение к постановлению 



главы МО «Гиагинское сельское поселение» 

от_____________________ № ______ 

 

План мероприятий по проведению месячника безопасности людей на 

водных объектах на территории МО «Гиагинское сельское поселение» в 

летний период 2019 года 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Определить места для 

купания и отдыха на воде. 

05.07.2019 г. Заместитель главы 

администрации МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» 

2 Устанавливать в местах, не 

предназначенных для 

купания, аншлаги, 

предупреждающие о 

запрещении купания 

в период 

проведения 

месячника 

Заместитель главы 

администрации МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» 

3. Организовать рейды в 

местах не предназначенных 

для купания на территории 

поселения 

в период 

проведения 

месячника 

Заместитель главы 

администрации МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» 

4. Организовать 

информирование граждан о 

мерах безопасности и 

правилах поведения на воде 

через районные средства 

массовой информации 

в период 

проведения 

месячника 

Заместитель главы 

администрации МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» 

5 Организовать рассмотрение 

на заседании КЧС и ОПБ 

поселения мероприятия по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в 

период купального сезона 

в период 

проведения 

месячника 

Заместитель главы 

администрации МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» 

 


