
Иркутская область

Тулунский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2020 г. J\ъ#;<<рý>> 
,ll

с. Алгатуй

Об уmiерасdенuu пJlана ocHoпHblx

Jчrеропрuяmuй по о б еспеченuю

безопасносmu люdей на BodHbtx объекmах

В целях охраны жизни людей и обеспечения их безопасности на

водныХ объектах, расположенных на территории Алгатуйского образования,

в осенне - зимний период, в соответствии со ст. 14.Фндерального закона от

06 октября 2003 года Jф 131_ФЗ <Об общих принцишах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерации>), ст. 27, ст. 39 Водного кодекса

РоссийскоЙ Федерации, ст" 37 постановления Правительства Иркутской

области от 08.10.2009 года Ng 280/59-пп <Проезд автомобилъного транспорта

по водному объекту зимой вн9 переправы на льду запрещается>,

руководствуясь ст.25 Устав Алгаryйского IчгуниципаJIьного образоваНИЯ.

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопаСносТи

людей на водных объектах Алгатуйского муниципaлъного образования

на осеннее - зимний период2020-2021 гг. (приложение J\b 1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете <АлгатуЙскиЙ

вестник).
3. Контроль за исrrолнением настоящего распоряжения остаВЛяЮ За

собой.

В.А. Холопкин
Глава Алгатуйского
муницип€lJIьного



I
Приложение J\b 1

угверждено Распоряжением администрации
Алгатуйского сельского поселении

от_ф-j/_2ф г.Ns"r,'

гUIАн
Ооновнътх мероприJIтий шо обеспечению безопасности людей на водЕьIх

объектах Алгатуйского муниципапъного образованиrI в осеннее- зимний
период 2020-202| гr.

}lъ

п/п
Наименование мероприятия Сроки ответственные

1 Провести в школе с. Алгатуй
кJIассЕые часы на тему <Осторожно,
тонкий лед !>

1-15 ноября по соглашению с
директором шкоJIы
Гапеевцевой Е.И.

2. Провести разъяснительную работу в
неблагопол)л{IIьD( семьях с.
Алгатуй, имеющих малолешIих
детей на воде в осеннее - зимний
период.

1_30

ноября
Социа_ltьньй педtlгог
Саrrлсонова В.А. директор
школы
Гатrеевцева Е.И.

a
J. Рекомендовать р}ководителям

организаций всех фор,
собственности, расположенньIх на
территории Алгатуйского
муниципального образования,
провести инструктажи с
водителями автотранспортных
средств об опасности выезда на лед
в необорудованных местах

1-30 ноября глава Алгатуйского
сельского поселения
В.А. Холопкин

4. Организовать проведение рейдов и
патрулирований с целью вьuIвления
несанкционированньгх сходов и
съездов на лед и их закрытие.

1_30

Ноябрь
участковый
уполномоченный
Чурин А.С.

Глава Алгатуйского
муницип€шьного об В.А. Холопкин

l/


