
 
 
 
 

Администрация Дуровского  сельсовета 
Рыльского  района  Курской  области 
П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  03 апреля 2017 г    № 23 
с.Дурово 
О мерах по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах Дуровского 
сельсовета Рыльского района   Курской 
области на весенний период и купальный 
сезон 2017 года                                                                     
 
 
            В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Рыльского района Курской 
области от 27.03.2017 г. №195 «О мерах по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах Рыльского района Курской области на 
весенний период и купальный сезон 2017 года» Администрация Дуровского 
сельсовета Рыльского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
            1. Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в 2017 году. 
            (план прилагается). 
            2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Дуровского сельсовета                                                 Е.А.Чебанова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Утвержден 

                                                                     Постановлением 
Администрации Дуровского сельсовета 

                                                                         № 23 от 03.04.2017г 
ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2017 году 

№№ 

пп 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. Организация проведения 

разъяснительной работы среди 

населения о соблюдении мер 

предосторожности на водных 

объектах в период ледостава, 

ледохода, паводка и купального 

сезона.  

январь – 

март, ноябрь 

– декабрь 

2017 г. 

Администрация 

сельсовета 

2. Организация и проведение с 

должностными лицами  и другими 

водопользователями 

ответственными за организацию 

обеспечения безопасности 

населения на водных объектах 

учебно – методического сбора по 

подготовке мест массового отдыха 

населения на водных объектах. 

июнь 2017 г Администрация 

сельсовета 

3. Организация охраны  

общественного порядка, 

недопущения торговли спиртными 

напитками в местах массового 

отдыха людей на водных объектах 

(пляжах) и других нарушений в 

июнь – 

август 2017г 

Администрация 

сельсовета 



пределах предоставленных 

полномочий. 

4. Организация информирования 

населения об организации 

водопользования на водных 

объектах в осенне – зимний и 

весенне – летний период. 

в точении 

года 

Администрация 

сельсовета 

5. Выявление мест 

несанкционированного купания 

населения на водных объектах и 

выхода населения на лед в зимнее 

время. 

в точение 

года 

Администрация 

сельсовета 

 
 
 


	П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е

