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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

11 марта 2019 года                                                                                                                №
31

  

экз. № 1

  

р.п. Мулловка
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О запрете выхода населения и выезда транспортных средств на лед водных
объектов на территории муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

в весенний период 2019 года

  

  

  

В соответствии со ст.ст. 6, 27, 41 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, администрация муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области постановляет:

  

1. С 12 марта 2019 года запретить выезд транспортных средств и выход
 граждан на лед водных объектов на территории муниципального образования
 «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
 области до окончания ледохода.

  

2.      Рекомендовать директорам МБОУ СШ №1 и №2 р.п.Мулловка
 (Мустафиной И.Г. и Логвиненко И.Л.) организовать проведение занятий-
 инструктажей по мерам безопасности на водных объектах в период весеннего
 ледохода и оказания первой помощи пострадавшим.

  

3.        Уполномоченному по вопросам ГО ЧС администрации
 муниципального образования «Мулловское городское поселение»
 Мелекесского района Ульяновской области (Голоскокову Е.Д.):
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3.1.         Проверить наличие запрещающих (предупреждающих) знаков в
 местах потенциально опасных участков водоемов и подледного лова рыбы
 рыболовами - любителями.

  

3.2.       Активизировать среди населения разъяснительную работу,
 направленную на предупреждение несчастных случаев на водоемах
 муниципального образования «Мулловское городское поселение»
 Мелекесского района Ульяновской области, готовности к действиям в
 чрезвычайных ситуациях.

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
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МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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р.п. Мулловка

  

  

О запрете выхода населения и выезда транспортных средств на лед водных объектов
на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области
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В соответствии со ст.ст. 6, 27, 41 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, администрация муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области постановляет:

  

1. С 12 марта 2019 года запретить выезд транспортных средств и выход
 граждан на лед водных объектов на территории муниципального образования
 «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
 области до окончания ледохода.
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2.      Рекомендовать директорам МБОУ СШ №1 и №2 р.п.Мулловка
 (Мустафиной И.Г. и Логвиненко И.Л.) организовать проведение занятий-
 инструктажей по мерам безопасности на водных объектах в период весеннего
 ледохода и оказания первой помощи пострадавшим.

  

3.        Уполномоченному по вопросам ГО ЧС администрации
 муниципального образования «Мулловское городское поселение»
 Мелекесского района Ульяновской области (Голоскокову Е.Д.):

  

3.1.         Проверить наличие запрещающих (предупреждающих) знаков в
 местах потенциально опасных участков водоемов и подледного лова рыбы
 рыболовами - любителями.

  

3.2.       Активизировать среди населения разъяснительную работу,
 направленную на предупреждение несчастных случаев на водоемах
 муниципального образования «Мулловское городское поселение»
 Мелекесского района Ульяновской области, готовности к действиям в
 чрезвычайных ситуациях.

  

  

  

Глава администрации                                                                                  В.П. Оряшин
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