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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

« » 2019г. №

«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории муниципального образования «Поселок Айхал»
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах, администрация постановляет:

1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах, на территории 
муниципального образования «Поселок Айхал» с 24.07.2019 г. по 24.08.2019 г.

2. Утвердить прилагаемый план о проведении безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования «Поселок Айхал».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Поселок Айхал».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) в установленном порядке.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Зам. Главы 
Администрации по ЖКХ -  М усина Р.Х.

В.П.Карпов



Утвержден
Ч л л л/ постановлением 

ох < *3. 07- 2019 г. №

ПЛАН
проведения месячника безопасности людей на водных объектах на территории 

МО «Поселок Айхал» с 24.07.2019 г. по 24.08.2019 г

№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственные 
за выполнение

1. Информирование населения с использованием 
средств массовой информации:
- о начале летнего купального сезона;
- о водоемах, разрешенных и запрещенных для 
купания;
- об обстановке на водоемах;
- об основных положениях Правил охраны жизни 
людей на водных объектах.

В течении 
месячника

Администрация МО 
«Поселок Айхал»

2. Создание безопасных условий пребывания людей в 
официальном месте массового отдыха людей у воды 
(уборка территории от мусора)

Август Администрация МО 
«Поселок Айхал»

3. Организовать профилактическую работу в детских 
образовательных учреждениях на территории 
поселения.

В течении 
месячника

Руководители
образовательных

учреждений
4. Организация совместно с Айхальским ОП ОМВД 

России по Мирнинскому району (по согласованию) 
рейдов по обеспечению общественного порядка в 
местах массового отдыха людей на водных 
объектах.

В течении 
месячника

Администрация МО 
«Поселок Айхал» 

Айхальское ОП ОМВД 
России по Мирнинскому 

району(по 
согласованию)


