
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ 

  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11 ноября 2022                                                                                                                        № 40 
 

«Об утверждении Плана проведения месячника 

безопасности на водных объектах расположенных 

на территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

 
      В соответствии с постановлением Малоярославецкой районной администрации 

муниципального района «Малоярославецкий район»  от 10.11.2022 № 1369 «О 

проведении месячника безопасности на водных объектах расположенных на 

территории муниципального района «Малоярославецкий район», администрация 

сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        

      1. Провести с 15.11.2022 по 15.12.2022 месячник безопасности на водных объектах 

расположенных на территории сельского поселения «Деревня Ерденево». 

      2. Утвердить План проведения месячника по обеспечению безопасности на водных 

объектах расположенных на территории сельского поселения «Деревня Ерденево» 

(приложение №1). 

      3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию).  

 
Глава Администрации  

сельского поселения «Деревня Ерденево»                                                            А.И.Кошевой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

от «11» ноября 2022 № 40 

 

План проведения месячника по обеспечению безопасности людей 

 на водных объектах, расположенных на территории 

 сельского поселения «Деревня Ерденево» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение  

1 

Разработка проекта постановления о 

проведении месячника безопасности на 

водных объектах  подведомственной 

территории. 

до 

12.11.2022 
Глава администрации 

2 

Организовать выявление 

незарегистрированных мест массового 

выхода на лёд, принять необходимые 

меры, направленные на недопущение 

их использования гражданами, особое 

внимание на недопущение выхода 

детей на лёд детей 

в период 

проведения 

месячника 

Глава администрации 

        старосты деревень 

3 

Организовать установку 

информационных табличек вблизи 

водных объектов о запрете выезда 

автотранспорта и выхода людей на лёд 

в период 

проведения 

месячника 

Глава администрации 

4 

Обнародовать материалы по 

соблюдению правил поведения и 

оказанию помощи на водных объектах 

в зимний период 

в период 

проведения 

месячника 

Глава администрации, 

старосты деревень 

5 

Организовать выявление мест 

возможного выезда автотранспорта на 

лёд. Принять необходимые меры по 

выставлению заграждения, 

препятствующих выезду на лёд 

по 

отдельному 

плану 

Глава администрации 

        старосты деревень 

 

 


