
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 
                                                                                                                        №  

                                                        Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О мерах по обеспечению безопасности  

населения на водных объектах  муниципального  

образования «Базарносызганский район» на 2011 год 

 

В соответствии с  Водным Кодексом Российской  Федерации,  

Федеральным законом РФ от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ульяновской области от 07.09.2007г. № 314 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Ульяновской области», распоряжением Правительства Ульяновской области от 

13.11.2010г. № 840-пр «О мерах по обеспечению безопасности населения на 

водных объектах в Ульяновской области на 2011 год»,  постановляю:  

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на водных объектах муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2011 год (прилагается).  

2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Базарносызганский район».  

2.1. В срок до 25 декабря 2010 года проанализировать состояние работы 

по обеспечению безопасности населения на водных объектах в 2010 году, 

выработать конкретные меры по предотвращению несчастных случаев с 

людьми на водных объектах на территории муниципальных образований. 

2.2. В срок до 28 декабря 2010 года разработать и принять план 

мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах на 

территории муниципальных образований на 2011 год. 

2.3. Определить на водных объектах места массового отдыха населения 

в целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности населения и 

оборудовать их согласно требованиям «Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Ульяновской области», утвержденных Постановлением 

Правительства Ульяновской области от 7 сентября 2007 года № 314 «Об 

утверждении правил  охраны жизни людей на водных объектах Ульяновской 

области». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» от 18.05.2009г. № 90-П «О ме-

24 декабря 2010г. 314-П 



 

 

 

рах по обеспечению безопасности населения на водных объектах муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» на 2010 год». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» Михирева В.И.  

 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением  администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

от 24 декабря 2010 г.  № 314-П  

 

ПЛАН  

мероприятий по обеспечению безопасности населения  

на водных объектах муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2011 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Обеспечение безопасности населения при 

проведении спортивных и культурных ме-

роприятий на водных объектах 

По заявкам 

организаторов 

Главы админист-

раций поселе-

ний
*
, владельцы 

водных объек-

тов
* 

2 Разработка и принятие правовых докумен-

тов, устанавливающих на период ледохода 

временный запрет выхода на лѐд населе-

ния, с оповещением через средства массо-

вой информации 

Март 2011 г. Главы админист-

раций поселе-

ний
* 

3 Установка знаков, запрещающих выезд ав-

томобильной техники и выход людей на 

лѐд, перед началом ледохода 

Январь-март 

2011 г. 

Главы админист-

раций поселе-

ний
*
, владельцы 

водных объек-

тов
* 

4 Определение и оборудование мест для ку-

пания на территории поселений, а также 

планирование необходимых финансовых 

средств для их оборудования 

До 01 мая        

2011 г. 

Главы админист-

раций поселе-

ний
* 

5 Определение мест, запрещѐнных для ку-

пания, и установка знаков, запрещающих 

купание 

До 01 мая        

2011 г. 

Главы админист-

раций поселе-

ний
*
, владельцы 

водных объек-

тов
* 

6 Организация контроля за обеспечением 

безопасности людей в местах массового 

отдыха на воде 

В течение ку-

пального се-

зона 

Межрайонный 

ОВД  «Барыш-

ский»
* 

7 Проведение месячника безопасности на 

водных объектах и анализа его итогов в 

муниципальном образовании «Базарно-

сызганский район» 

Июль 2011 г. Глава админист-

рации муници-

пального образо-

вания «Базарно-



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

сызганский рай-

он»
* 

8 Подведение итогов купального сезона на 

территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Октябрь     

2011 г. 

Глава админист-

рации муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он»
* 

9 Определение органами местного само-

управления муниципальных образований 

по согласованию с государственными ор-

ганами и общественными организациями 

мест массового подлѐдного лова рыбы, а 

также организация обеспечения безопас-

ности населения на льду 

Ноябрь, де-

кабрь    2011 г. 

Главы админист-

раций поселе-

ний
*
, владельцы 

водных объек-

тов
* 

10 Разработка и принятие правовых докумен-

тов, устанавливающих временный запрет 

выхода на лѐд населения на период ледо-

става, с оповещением населения через 

средства массовой информации 

Октябрь            

2011 г. 

Главы админист-

раций поселе-

ний
*
, владельцы 

водных объек-

тов
* 

11 Установка знаков, запрещающих выезд ав-

томобильной техники и выход людей на 

лѐд, на период ледостава 

Октябрь-

декабрь     

2011 г. 

Главы админист-

раций поселе-

ний
*
, владельцы 

водных объек-

тов
* 

 
*
 Мероприятия выполняются по согласованию в рамках предоставленных пол-

номочий 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  


