      АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13 декабря 2013 года № 100
с. Ливенка
О мерах по предотвращению 
несчастных случаев на водоемах


 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением администрации Воронежской области от 01.11.2008 № 937 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Воронежской области» (далее – Правила) в целях совершенствования мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ливенского сельского поселения  администрация Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.Запретить использование водных объектов не пригодных для купания, массового отдыха, туризма и спорта.
    2.Ответственным лицом за обеспечение безопасности людей на водных объектах сельского поселения назначить ведущего специалиста администрации Ливенского сельского поселения Поваляеву Л.А. 
    3.Ведущему специалисту  администрации Ливенского сельского поселения Поваляевой Л.А.  разработать план по обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского поселения
    4. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Ливенского сельского поселения.
    5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за   собой.




Глава Ливенского 
сельского поселения                                              Я.П. Токарев



 	 Приложение 
Утверждено постановлением администрации 
Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального района
Воронежской области
от «13» 12.2013 г № 100
ПЛАН
обеспечения безопасности людей на водных объектах      Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района
Воронежской области
№
п/п
Наименование мероприятий
Сроки 
выполнения
Ответственные
исполнители 
1.
Проведение мероприятий на водных объектах сельского поселения в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Воронежской области, утвержденными постановлением администрации области                             от 01.11.2008 № 937
в течение года
Ведущий специалист  администрации Ливенского сельского поселения Поваляева Л.А.
2.
Проведение информационной и разъяснительной работы в образовательных учреждениях, местах массового отдыха, средствах массовой информации по вопросам безопасности и выполнению Правил жизни людей на водных объектах Воронежской области
в течение года
Ведущий специалист  администрации Ливенского сельского поселения Поваляева Л.А
3.
Поддержание сил и средств в готовности к оперативному оказанию помощи людям, терпящим бедствие на водных объектах
в течение года
Ведущий специалист  администрации Ливенского сельского поселения Поваляева Л.А.
4.
Проведение месячника безопасности на водных объектах
ежегодно
Ведущий специалист  администрации Ливенского сельского поселения Поваляева Л.А
5.
Поиск и спасение людей, терпящих бедствие на воде
постоянно
по мере
необходимости 
Ведущий специалист  администрации Ливенского сельского поселения Поваляева Л.А
6.
Проведение совместных рейдов (с милицией, СМИ) по  местам массового отдыха людей на водных объектах
в течение года
Ведущий специалист  администрации Ливенского сельского поселения Поваляева Л.А


 Глава Ливенского 
сельского поселения                                              Я.П. Токарев




 


