
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__04.06.2021____________   № __369____________________
г. Ершов

О проведении месячника безопасности
на водных объектах Ершовского 
муниципального района и назначении 
ответственного работника администрации 
за обеспечение безопасности людей на водных объектах

 В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,   постановлением  Правительства  Саратовской  области  от  15
января 2013 г. № 15-П  «Об утверждении Правил охраны жизни людей на
водных  объектах  в  Саратовской  области»,   руководствуясь  Уставом
Ершовского  муниципального  района,  администрация  Ершовского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 июля по 1 августа 2021 года месячник безопасности на
водных объектах Ершовского муниципального района.

2.  Утвердить  План  проведения  месячника  безопасности  на  водных
объектах на территории муниципального образования г. Ершов, Ершовского
муниципального района Саратовской области  согласно приложению №1.

3.  Рекомендовать  руководителям  учреждений,  организаций  и
предприятий  (водопользователям),  расположенных  на  территории
Ершовского  муниципального  района  принять  участие  в  проведении
месячника безопасности на водных объектах.

4.Назначить  начальника  отдела  ЖКХ,  транспорта  и  связи
администрации  Ершовского  муниципального  района  ответственным
работником администрации за обеспечение безопасности людей на водных
объектах.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  Ершовского  муниципального
района Д.П. Усенина. 

6.  Разместить  настоящее  постановление   на  официальном  сайте
Ершовского муниципального района.

Глава Ершовского
муниципального  района                                     С.А. Зубрицкая



                                                                      Приложение 
к постановлению администрации
муниципального района
от 04.06.2021  № 369

ПЛАН
проведения месячника безопасности на водных объектах 

Ершовского муниципального района

№№
пп

Наименование
мероприятий

Срок
проведения

Исполнители 

1. Организовать  информирование
населения  через  средства  массовой
информации  о  действии
Постановления  Правительства
Саратовской  области  от  15  января
2013  г.  №  15-П  «Об  утверждении
Правил  охраны  жизни  людей  на
водных  объектах  в  Саратовской
области»

С 1июля 
по 1 августа

2021 г.

Отдел  ЖКХ,
транспорта  и  связи
администрации  ЕМР,
газета  «Степной край»,
комиссия  по  делам
несовершеннолетних  и
защите их прав.

2. Уточнить и откорректировать список
водных  объектов  на  территории
Ершовского муниципального района.

С 01  по 
30 июля
2021 г.

Отдел  ЖКХ,
транспорта  и  связи
администрации ЕМР

3. Проведение  рейдов  в  целях
соблюдения  положений
постановления  Правительства
Саратовской  области  от  15  января
2013  г.  №  15-П  «Об  утверждении
Правил  охраны  жизни  людей  на
водных  объектах  в  Саратовской
области».

С 15 июля 
по 13 августа

2021 г.

Отдел  ЖКХ,
транспорта  и  связи
администрации  ЕМР
района,  ОМВД   г.
Ершова(по
согласованию),  газета
«Степной  край»,
комиссия  по  делам
несовершеннолетних  и
защите их прав.

4. В  ДОЛ  «Дельфин»  провести
конкурсы  на  лучшие  знание  правил
поведения  и  мер  безопасности  на
водоемах

С 01 июля по 30
августа 2021г.

Директор  ДОЛ
«Дельфин»

5. Обобщить и подготовить сведения по
итогам  проведения  месячника
безопасности  на  водных  объектах
Ершовского муниципального  района

До 10 сентября
2021г.

Отдел  ЖКХ,
транспорта  и  связи
администрации ЕМР

Первый заместитель главы администрации
Ершовского муниципального района                                                Д.П. Усенин
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