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() б l: пl в е рэк: d е н utt п.rl (1.н cl. о с н о в l t ь!х

.\t ер () 11 рL!яm чй пrэ cl б е с п е, Le t t t t кl

безопсlсносtпч люdей на BodHbtx объекlпсtх

R I{елях oxpaFlbi жизни ллодей и обесltе.rения их безопаснос'ги На

l]одilllх об,ьеtсr:ах, l]ilспоJlо}(еilгlых IIа ,гсlэри,гории А:rгатуйского обра:]оl]аIlия,

IJ oceнL{ee- :]l{мн1,1й перисl:l, ts соо,гвеl,с,гвLIи с Федlераjlьным законоМ о'г 21

декабря 1994 года ]\9 бS-ФЗ (О заlциl,е населелIия и территориЙ от

чре:]i]ыLlайtt1,Iх сtl,гчаrrlиtlt ilриролIIоI,о ,l,ехногеF{I]оl'о харак'гера>), С'1'.

14.Q)it,ilelэ|lJ]IэiIoI,o зако}lL} o,1] 06 ок,t,ября 200З r,сlда Л! 13.l-ФЗ (об обtllих

приlIципах орI,a}IIизации местI-Iого саN,rоуправлеIfия в Российской Федераtlии>>,

с,l:. 2J, с,г. З9 Водноt,о кодекса Российской Федерации, ст. З] постановJlенИrI

IIрави,гельства Иркуrской области от 0B.l0.2009 года ЛЪ 280/59-пп <Проезд

автоп,tобиJIьного l,palHclIopl,a lIo I]oj{Iioп,ty, обr,ек,t,у зип,tой вне lIерепраl]ы на

jIb/ly запреu{ается)), руководствуясъ ст.25 Устав А.l'rr'а'гУйскОГО

N{y HI] I l1,1 l IaJI ьлlого образоваtлияt.

1. Уl,верltи,l,ь llJIaI-I основных мероприяr,ий tto обесttечению безопасности

;tiодей lla водI]ых объектах А.lrt,атуйскоt"о муниципаJIьI-Iого образоваllия

на осеttllее- зимний riериод 2019-2020 r,r,. (приJ{ожение Jф 1)

1, ()lI1,ý;lp,,,ot]al,1ь lIiic,1,orltIIcc] расIIоl]rl)ltсlIис в l,азсте <А.llга'r'уЙсrttlti

l]cc,l,IlиI()) I.{ рLtзп,lсс г[I1,ь IIа офиrlиа:r bllONl сай,ге адмt{нистраl{иLl

А"lrt,а,r,уйского сеJIьского посеJ]ения в информационно-

телекоммуFIикационной сети <Интернет)).

З. ltollTporlb :]а 14cllo_rIIIe}I14eN,l настояIIiсrгсl распоряжеFIия оставJIяlо за

собой.
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13рИО I,.rIaBы Алга,г,чйс

,tts,.M

С.R. ТатариноваMyI IIrt l и I la.r l bHot,()



Осl tовгtых N,Iеропр иятий
объектах Алга,гуйского

Ilри,rоll<ение Лл l

\,твер)Iiде но Рас поря;ttе t,l ие]\l алi\l и l] ис,I,раци и

Ал гатуйсксlгtl cejl ьскоI,t] посе,ilен и и

отfi ll 20/g г.М ./4

гIллн
IIо обеспечениIо безопасносl]и JIIодсЙ Ila водIIых

N4уrIиIIипального образования в ооеннее- зимний
tIериоi( 20l 9-2020 r,г,

N!
п/п

Наименt-lвание Nl ероприят}Iя Сроки ответственные

1 11ровести в ILlколе с. Алгатуй
Ii.laccHbIc tlacbI Ila Tc\l\,,осто1,,,971qц6.
,lOtlK1.Il:T 

-гtед li>

1 1 5 ноября по соглашению с

директороNl шltо"цы
Гапеевцевоli Е.И.

2. i 1ро BccTtl l]al:],ьяс }Il.t,ге.: 1ь t t vto работу в
неб.; tагогtсlлучных ceN,I ьях с.
Ал гатуй. иN{ею tllих NI a,iio,rleTниx
детей Ila Rо.Llе в ocel{Hee - зил,tний
1Iеl]t]од.

l -з0
ноября

( ]оци а.itьныii пе.ilаlгсlг
Самсонова В.А. директор
школы
I'апесвцева Е.И.

a
J. Рекоп,tендовать руководителяN{

орга}IIiзациli всех сРорпr

coбclBettHOcTl.I. pac]tOJoiKeHHыx на
,герриl,орLrи А"rга,гчtiс t(o го
\l\ Н И I_1И | Iit. I bH()l (),,б1.1t,,, )FtaI l I | я.
IlpoBecTli инструк l a)lili с
водителями автотранспортных
средств об опасносl,и выезда на лед
в н есlборчдоtJilнIIых N{ес,гах

1-30 ноября ВрИО главы
Алгатчilсttого сельсt(ого
поселениrI
С.В.Татаринова

1. Органlr,зtlваl,гь провелсгl ие реtiдов l.t

I 1al,pYr I tlpO tзat гt и й с цеJ t l)tO в ыrIвjl е l-t иr1

Hecal,iKцI4oItllpoBaHHblx сходов и
съездов на лед и их :]акрытие.

l _з0

} lсlябрь
участксltзыii

)'П()Л HOIliOLICH FI lltЙ

Тиханов И.Ю.

С.В. ]'атариiIоI]аN{YI i и 1 {иiIаJ II)IIо I,o


