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  АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА 

             
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___________ г.   				                                         № 
___

хутор Безлесный

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в  зимний период  и в  период льдообразования на территории Ленинского сельского поселения Усть–Лабинского района

Во исполнение Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ ст. 7 и ст. 14 в целях проведения профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в зимний период 2016-2017 годов, предупреждения случаев гибели людей, связанных с нарушением мер безопасности на льду на территории Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района п о с т а н о в л я ю :
     1. Рекомендовать:
     а)  руководителям всех форм собственности расположенных на территории Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района  активизировать профилактическую работу  в своих коллективах  и развернуть широкую пропаганду правил безопасного поведения людей на водных объектах зимой.
     б) директору МБОУ СОШ № 18 (Палтовец) в канун зимних каникул, организовать проведение занятий в школе по правилам поведения безопасности при выходе на лед;     
     в) председателям квартальных комитетов, руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Ленинского сельского поселения оповестить жителей хутора Безлесного о мерах безопасного поведения людей на водных объектах зимой.
     б) водопользователям, имеющих в аренде водоемы (Москаленко, Белокопы-това, Глухов, Тараненко, Воинов) определить места для подледного лова рыбы и проставить вехи, установить плакаты с описанием основных требований мер безопасности при нахождении вблизи водоемов и на льду.
     2. Определить перечень возможных мест выхода людей на лед (МТМ,  центральная дамба, дамба по ул. Пролетарской, дамба по ул. Степной).     
     3. Обществу охотников и рыболовов (Кононенко А.М.) (по согласованию) организовать патрулирование наиболее вероятных мест зимней рыбалки.   
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Ленинского сельского поселения Гришина Е.И. 
     5. Постановление вступает в силу со дня подписания.


Глава Ленинского сельского поселения                                        
Усть–Лабинского района  					                       Е.И.Гришин

