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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019 года  № 54
п. Ильинское-Хованское


Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Ильинского муниципального района в паводковый период 2019  года

Во исполнение пункта 24, статьи 15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Ильинского муниципального района  в паводковый период 2019 года, администрация Ильинского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

Рекомендовать главам сельских поселений Ильинского муниципального района:
    1.1. Принять участие в районных мероприятиях по пропаганде безопасного поведения людей на водных объектах района в паводковый период 2019 года;
    1.2.  Спланировать проведение с населением инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности.
 2.  Отделу образования администрации Ильинского муниципального района (Соборнова Л.М.), руководителям муниципальных образовательных учреждений в период с 01.03.2019 по 15.03.2019 спланировать проведение мероприятий (беседы, классные часы, инструктажи, практические занятия по оказанию первой помощи и т.п.) направленных на предупреждение несчастных случаев на водных объектах с детьми в паводковый период.
3. Отделу по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района (Власичев С.Н.):
3.1. С началом активного снеготаяния осуществлять ежедневный мониторинг состояния ледовой обстановки на водных объектах в местах возможного выхода людей на лёд;
3.2.  До 08.03.2019  подготовить профилактический материал  по мерам безопасного поведения людей на льду водоёмов  для размещения на официальном сайте администрации Ильинского муниципального района в сети «ИНТЕРНЕТ»;
3.3. До 08.03.2019  подготовить информацию по мерам безопасного поведения в период весеннего паводка для опубликования в газете «Звезда»;
3.4. Инициировать проведение патрулирований на водных объектах, должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с законом Ивановской области от 24 апреля 2008 года №11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области», совместно с сотрудниками полиции;
3.4. Провести ревизию запрещающих знаков безопасности (аншлагов)  в местах массового выхода людей на лёд водоёмов на наиболее опасных участках.
4. Рекомендовать общественным организациям охотников и рыболовов Ильинского муниципального района  довести до членов организаций  об опасности выхода на лёд и ведения подледного лова рыбы в условиях приближающегося весеннего снеготаяния и паводка.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КЧС и ОПБ Ильинского муниципального района Ефремова С.М.

 
    
Глава Ильинского
муниципального района 	 	           	      С.И.Васютинский








