
                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19.06.2015                                                                                                            № 472 

 

 

 

О проведении месячника безопасности  

людей на водных объектах на территории  

Заволжского сельского поселения    

 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ярославской области  от 

22.04.2015 № 190-р «О проведении месячника безопасности людей на водных 

объектах на территории Ярославской области» и постановления Администрации 

Ярославского муниципального района от 15.06.2015 №2678 «О проведении 

месячника безопасности людей на водных объектах на территории ЯМР», 

Администрация Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 01.07.2015 на территории Заволжского сельского поселения 

месячник безопасности людей на водных объектах.  

2. Утвердить прилагаемый План проведения месячника безопасности людей 

на водных объектах на территории Заволжского сельского поселения.  

3. Обнародовать данное постановление путём размещения на 

информационных стендах, расположенных в администрации Заволжского 

сельского поселения  -   п. Заволжье, д. 8а,  на участках по приёму населения в с. 

Спас-Виталий, д. 2; д. Григорьевское, ул. Клубная, д. 15;  д. Пестрецово, д. 1а; п. 

Красный Бор, д. 1; с. Прусово, ул. Набережная, д. 13 и разместить на официальном 

сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

И. о. главы Администрации Заволжского  

сельского поселения                                                                                М.А.Поройская  

 

 

 

   



Приложение к Постановлению 

Администрации Заволжского  

сельского поселения  

                          от  19.06.2015 № 472                                                                                                

 

 

ПЛАН 

проведения месячника безопасности людей на водных объектах  

на территории Заволжского сельского поселения в 2015 году 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия  

Ответственный 

исполнитель  

Время 

проведения  

1.  

Организовать учет мест массового отдыха 

населения у водных объектов на 

территории поселения.   

старший 

специалист МУ 

«БИХВ» 

Е.М.Климова  

до 

10.07.2015 

2.  

Организовать работу по выявлению мест 

неорганизованного отдыха людей на 

водных объектах с привлечением 

специалистов округов поселения.  

Директор  

МУ «БИХВ» 

С.Н.Шепелева, 

старший 

специалист МУ 

«БИХВ»        

Е.М.Климова  

до 

10.07.2015 

3.  Организовать проведение разъяснительной 

и агитационной работы с населением 

поселения по соблюдению требований 

безопасности на водных объектах с 

привлечением специалистов округов, 

руководителей предприятий и 

учреждений, находящихся на территории 

поселения.  

Директор  

МУ «БИХВ» 

С.Н.Шепелева, 

старший 

специалист МУ 

«БИХВ» 

Е.М.Климова  

До 

01.08.2015 

 

 

Директор МУ «БИХВ»                                                                                             С.Н.Шепелева 

 

 


