
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2019 г.                                                                                         № 65

с.Борское

«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-
летний период 2019 года на территории сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации   местного самоуправления в Российской
Федерации», и на основании Устава сельского поселения Борское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в весенне-летний период  2019 года на территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
(Приложение №1).
2. Утвердить перечень мест запрещенных для купания и обозначить их
соответствующими предупреждающими  (запрещающими)  знаками
(Приложение №2).
3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на
водных объектах заместителя главы администрации сельского поселения
О.Е.Петрову.
4. Специалистам администрации сельского поселения Борское
организовать распространение агитационных материалов с целью
предотвращения несчастных случаев среди населения на водных объектах в
весенне-летний период 2019 года.
5.  В целях информирования населения сельского поселения опубликовать
настоящее Постановление в поселенческой газете  «Вестник сельского
поселения Борское»  и разместить на официальном сайте администрации
сельского поселения Борское.
6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                            А.В. Меримерин
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Приложение №1
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
 № 65   от 14.05.2019г.

План мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний

период 2019 года на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка о
выполнении

1.  Информировать население через
«Вестник сельского поселения
Борское» и официальный сайт
администрации сельского
поселения Борское  о мерах
безопасности на воде

в течение
периода

Зам.главы
администрации

с/п Борское
О.Е.Петрова

Документовед
Г.И. Ардашева

2. Выдача памяток гражданам при
обращении за справками

в течение
периода

Ведущий
специалист А.В.

Касьян,
специалист 1

категории С.А.
Мокшина

3. Информирование граждан в
трудовых коллективах,
учреждениях социальной защиты
и родительской общественности,
школьников и студентов  в
образовательных учреждений
(направление памяток и
инструктажей по безопасности по
электронной почте в учреждения и
организации)

до 17 мая
2019г.

Зам.главы
администрации

с/п Борское
О.Е.Петрова

4.  Размещение   информации по
мерам безопасности на воде на
информационных досках,
установленных на территории
поселения

в течение
периода

Зам.главы
администрации

с/п Борское
О.Е.Петрова

Документовед
Г.И. Ардашева

5. Размещение на местах
запрещенных для купания
соответствующих
предупреждающих
(запрещающих) знаков

до 01 июня
2019г, далее

до конца
августа
2019г.

Директор МБУ
«Служба

благоустройства»
А.А.Туркин
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6. Обеспечение постоянной связи с
ЕДДС муниципального района
Борский

в течение
периода

Зам.главы
администрации

с/п Борское
О.Е.Петрова

7.  Проведение профилактических
рейдов по берегам водных
объектов

еженедельно
в

период с
июня по
август

Зам.главы
администрации

с/п Борское
О.Е.Петрова

Директор МБУ
«Служба

благоустройства»
А.А.Туркин

8. Обобщение информации о ходе
реализации плана и
предоставление информации в ГО
и ЧС администрации
муниципального района Борский

Сентябрь
2019 г.

Зам.главы
администрации

с/п Борское
О.Е.Петрова
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Приложение № 2
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
 № 65  от 14.05.2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ
запрещённых для купания на территории сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области

1. с. Борское:
-   берег реки Самара на всей территории сельского поселения
-  озеро Потапово

2. п. Немчанка:
- озеро в поселке Немчанка
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