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В соответствии с поста}Iов..Iс l1.Iell ад]\.Iиllистрации МР (ТарусскиЙ
l]айоI{) Лс 758 от 0З.l 1.20l7 г. <об оргаlIизациtl и lIроведении месячника
безоttltсностl.t .rttодей tta llодных объекr.ах]'арусского
района>, в целях
I

обесttечения безоllасгrосr.и гра)tдан, прело.гвраl1.1ения происшествий и гибели
,]Iюдеl"1 IJa водных объектах г.'I-арусы в зимrtий период
20 l 7-20l 8гг.,

lI()с"l-дноl]ляlо
l. l Iровести \{есяLlllик безопасrtости J.lIОдеЙ на водIIых
объектах г. Гаруса с
l5.11.20l7 г. по t5,12.2017 г.
2. У,гвер;tиr,ь пJlан мероitl)ия.t ttй tto ()pl аНИЗаl{i]и
проведения Nlесячника

осзоласIlостtt лtодел] t|a водIlых tlбъект.ах г.'I.аруса,
j, (),t,Be,t,cr tlcH гl ы м за llp()l]eilellиc
luссяLl]lика безоttаслtости назначиl.ь
]аN,1есl,итеJLl гJlаl]ы i
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Nlе,роIlрия t,ий l to оргаt t tlзaI ttl }l IlpoBc/llcI t IJя \1ссяlt}l ика
безоttасносtt.t -пкl,,Lей Hii во/:lных об-t,еltтах в ле,t нi,iй IIерио/( 20
lla терI]llторll и г.'l'арr сы

l7 года

l. Разработка IIJIана мероIIрия,гий на период провеllения ]\,lесячника.
Исполнитель заместитель г-цавы ад\,l и I{истрации городского
поселеIIия <Город Тару,са /_{зотова JI.М.
У гочlrенис зон о,Iдыха и возN,lо)(Ilого l}Llxoi (il jlIолеr"1 на ,герри.l.ории
r,.Тарусы,
Исп. - Тарусский участок ЦГ'ИМС, flзотова JI.М.
З. YcTalloBKa аIlшлагов l] мL,сl,ах заtlрещёltгtых .lJlя tsыхода на лед. Срок - в
,гечен
и и проведения l\1есячника.
Исгt,- Тарчсский учас,гок I{ГИМС, /{зо,гова JI.М.
()ргаltrtзаltия
4.
сов]\,lестIlого паl,руj]ироваllriя llд\lиIIистративrtой комиссии
ll госиlIспск,l,ороt; I]i-ИМС. lll)авоохра1,1иl,е.п1,IIых оргаrlоlr. Срок - в
l,ече FI}l и tiроl]е.цеIlия \1есячlItlliа.
Исп. - Тарусский 1,час,t,оtt Цl 'ИМС, МОМВЛ <'I'арусский>,

2.

5.

.][зоr,ова .ll.M.
Прои нформ ирова,гь насеJIение о Ilрове/tеt{r.lи ]\,lесячника, мерах
безоttасносr,и rl llравиJ]ах IIоl}е.ilения на B(),ltH1,Ix обr,ектах пу.гём
|)tlзNlещения ин(lормаuии t.tll сай ге ад]\lиI{истрации.

Исп.

- l]зотова JI.М.

