
     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2018г.                                                                                         № 243 

с. Борское

«О мерах по защите населения сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области 

от возможных несчастных случаев на водных объектах в 
зимнее время 2018-2019 годов»

В соответсвие  с  требованиями Федерального закона от 06.10.2003  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федерального  закона от 21.12.1994 №   68-ФЗ «О
защите  населения  и  территоии  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера»,  в  целях  предотвращения  несчастных  случаев  на
водных объектах в зимнее время, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в зимний период 2018 – 2019 годов  на территории сельского
поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области»
(Приложение № 1).

2.  Возложить  обязанность  по  обеспечению  безопасности  людей  на
водных  объектах  в  зимний  период  2018-2019  годов  на  заместителя  главы
Администрации сельского поселения Борское Петрову О.Е.

3. Запретить выход граждан и выезд механических транспортных средств
на лед на территории сельского поселения  Борское муниципального района
Борский Самарской области.   

4.  Заместителю  главы  Администрации  сельского  поселения  Борское
Петровой О.Е. организовать взаимодействие с ПСО № 48, МО МВД России
«Борский» и В части прведения совместных профилактических мероприятий.

5.  Специалистам  Касьян  А.В.  и  Мокшиной  С.А.  активизировать
проведение разъяснительную работу (раздача информационных материалов)
среди  населения  по  безопасному  поведению  на  льду  водных  объектов  в
зимний период 2018-2019 годов.



6. Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А. в срок до
18.01.2019г.  подготовить   место  для  проведения   массового  мероприятия,
посвященного празднованию Крещение Господне, на р. Самара с.Борское. 

7.  Ответственность,  а также обязанность  по обеспечению безопасности
граждан и  общественного  порядка  при проведении массового мероприятия,
посвященного празднованию Крещение Господне,  возлагается  на инспектора
Администрации сельского поселения Борское Линника О.П.

8. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать
настоящее  постановление  в  поселенческой  газете  «Вестник  сельского
поселения  Борское»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
сельского поселения.

9.  Документоведу  Нефедовой  С.В.  довести  данное  постановление  до
указанных лиц.

10.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           А.В.Меримерин.



Приложение №1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Борское 
муниципального района Борский 

Самарской области 
            № 243 от 20.12.2018г.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в

зимний период 2018 – 2019 гг. на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Примечание

1. Раздача листовок для населения о 
мерах безопасности 
жизнедеятельности населения в 
зимний период 

Касьян А.В.
Мокшина С.А.

декабрь-март

2. Разработка памяток и 
информационных буклетов, 
направление их в организации и 
размещение на информационных 
стендах

Петрова О.Е. декабрь-март

3. Размещение информационных 
материалов в поселенческой газете 
«Вестник сельского поселения 
Борское» и на официальном сайте 
Администрации сельского 
поселения Борское 

Мокшина С.А.
Нефёдова С.В.

декабрь-март

4. Установление предупредительных 
аншлагов в местах выхода граждан 
на лёд

Туркин А.А. до 28.12.2018г

5. Установка временного поста при 
проведении массового мероприятия, 
посвященного празднованию 
Крещения Господня, по ул. 
Первомайская  с. Борское (на р. 
Самара у старого Заплавинского 
моста)

Линник О.П. 18.01.2019г. -
19.01.2019г.




