
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 10  от 01 февраля 2018 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об  утверждении  плана мероприятий  по  обеспечению охраны  безопасности 

людей,  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  территории сельского  

поселения   Малая  Глушица   муниципального  района Большеглушицкий 

Самарской  области   на  2018 год 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом РФ № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и в целях предупреждения 

несчастных случаев на водоемах на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в  период 

купального сезона 2018 года, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

                                                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

          1. Утвердить  состав  рабочей  группы  по  обеспечению  безопасности  людей,  

охраны  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  территории сельского  

поселения   Малая  Глушица   муниципального  района Большеглушицкий  

Самарской  области   на  2018 год (приложение 1). 

 

2.    Утвердить  план   мероприятий   по  обеспечению  безопасности  людей,  

охраны  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  территории сельского  

поселения   Малая  Глушица   муниципального  района Большеглушицкий  

Самарской  области   на  2018 год (приложение 2). 

                             

 



        3.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю  за  собой.  

 

       4.  Опубликовать настоящее   постановление    в  газете  «Малоглушицкие  

Вести» и разместить  на  официальном  сайте  муниципального  района  

Большеглушицкий  Самарской  области  в  сети  «Интернет».  

 

         5. Настоящее постановление вступает в  силу с 01 февраля 2018 года. 

 

 

 

 Глава сельского  поселения 

 Малая  Глушица                         К.В.Родичев 

 
 

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 от 01 февраля 2018 года № 10 

 

 

 

 

СОСТАВ 
рабочей  группы Администрации  сельского  поселения  Малая  Глушица                          

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области   по  обеспечению      

безопасности  людей,  охраны   их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах, на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                             

Самарской области на 2018 год 

 

 

 

 

Родичев К.В.                                                  глава сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Щербаков Ю.И. 

 

 

 

 

Меркулова О.Н. 

Шлычкова Т.Н. 

 

ведущий специалист Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

специалисты Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

Куряев Н.В. участковый  уполномоченный  полиции                       

(по  согласованию) 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

от  01 февраля 2018 года № 10 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий   по  обеспечению  безопасности  людей,                                                                            

охраны  их  жизни  и  здоровья на  водных   объектах,  на  территории сельского  

поселения Малая  Глушица  муниципального  района  Большеглушицкий                  

Самарской  области на  2018 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Ответственный  

исполнитель 

Сроки  исполнения 

1 2 3 4 

1. Определение  и доведение  до  населения  

мест  на  водоемах  и их  участках  в  

границах  сельского  поселения  Малая  

Глушица,  предназначенных  для  массового  

отдыха  населения,  купания и  занятия  

спортом  на  водных  объектах и их участках  

в  летний  период. 

 

 Рабочая группа В летний период 

2. Осуществление  контроля  за  запрещенными   

и  необорудованными  для  купания  местами  

на водных  объектах и  их  участках. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

3. Установление   упреждающих  и  

информационных  знаков в   местах  

массового  отдыха  населения  на  водных  

объектах и   их  участках  и  постоянное  её  

обновление. 

 

Рабочая  группа В  летний  период 

4. Осуществление  контроля  по  недопущению  

распития  спиртных  напитков  в   местах 

массового  отдыха населения  на  водных  

объектах  и  их  участках. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

5. Распространение  среди  населения  памятки  

по  обеспечению  безопасности  в  местах  

отдыха  на водных  объектах. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

 


