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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	

от 04.06.2010 г.  № 1486


Об обеспечении охраны жизни людей
на водных объектах в Марксовском
муниципальном районе

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2007 года N 316-П "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Саратовской области", постановлением Губернатора Саратовской области от 13 августа 2001года №194 «О мерах по обеспечению безопасности людей на воде», руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Марксовского муниципального района ежегодно разрабатывать и утверждать План  обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах Марксовского муниципального района.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Марксовского муниципального района в соответствии с требованием Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
- ежегодно разрабатывать планы мероприятий по охране жизни людей на водоемах, расположенных на соответствующих территориях муниципальных образований;
- привести водоемы, находящиеся на территории муниципальных образований, в соответствие с требованиями Правил охраны жизни людей на водных объектах в Саратовской области;
- устанавливать информационные знаки безопасности на воде и на льду в местах, в которых ограничено, приостановлено или запрещено использование водных объектов для купания и массового отдыха или перехода по льду.
3. Комитету образования администрации Марксовского муниципального района, руководителям муниципальных общеобразовательных  и дошкольных  учреждений разработать годовой план (с разделами по сезонной опасности водных объектов) по обучению детей школьного и дошкольного возрастов безопасному поведению на водных объектах и рядом с ними.
4. Редакции районной газеты "Воложка" регулярно информировать население района о работе  по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи администрации муниципального района.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Марксовского муниципального района.


Глава администрации 
муниципального района 
С.А. Акимов













Проект внесен сектором по делам ГО и ЧС управления по 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи администрации МР

 





































Первый заместитель главы
администрации ММР		            Н.С. Трайзе

Заместитель главы администрации
по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту
и связи администрации ММР                                                      Д.Н. Романов

Начальник отдела правового
обеспечения 		  	          А.Г.Чуланов

Исполнитель 						  		Е.П.Буйницкий


