
  

 
                                                                                                             

  

 

                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 17.11.2021г.                № 39 с.Ваеги 

 

О проведении месячника безопас-

ности на водных объектах в зимний 

период с 15 ноября 2021 года по 31 

мая 2022 года на территории сель-

ского поселения  Ваеги 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». Постановлением Администрации Анадырского муниципального района 

от 10 ноября 2021 г. № 977 «О проведении месячника безопасности на водных 

объектах в зимний период с 15 ноября 2021 года по 31 мая 2022 года на терри-

тории Анадырского муниципального района», в  связи с наступающей сложной 

ледовой обстановкой, связанной с  с активным ледообразованием на водоемах, 

в целях разъяснения населению правил безопасного поведения в период ледо-

става,  предотвращения гибели людей на водных объектах, Администрация 

сельского поселения Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1.  Провести месячник безопасности на водных объектах в зимний период с 

15 ноября 2021 года по 31 мая 2022 года на территории сельского поселения 

Ваеги.  

 

       2. Утвердить План проведения месячника безопасности на водных объектах 

в зимний период на территории сельского поселения Ваеги, согласно Приложе-

нию. 

 

      3. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального обна-

родования. 

 

      4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

 Глава Администрации 

 сельского поселения Ваеги                                                                   В.Н. Богарев 



  

Приложение 

 

«Утверждено» 

 Постановлением Администрации 

 сельского поселения Ваеги 

« 17 »  ноября  2021 г. 

 

План 

мероприятий проведения месячника безопасности на водных объектах в зимний 

период на территории сельского поселения Ваеги 

 
№ п/п Наименование  

мероприятия 

Дата 

 проведения 

Исполнители 

 

1. 

Провести заседание КЧС и 

ПБ администрации сельского 

поселения Ваеги 

18 ноября 2021г. Заместитель  Председателя 

Комиссии КЧС и ПБ админи-

страции сельского поселения 

Ваеги 

2. Провести уточнение коррек-

тировку Планов взаимодей-

ствия сил и средств по обес-

печению безопасности людей 

на водных объектах 

18 ноября 2021г. Комиссии КЧС и ПБ админи-

страции сельского поселения 

Ваеги, Уполномоченный ПП 

(место дислокации п.Угольные 

Копи) и Руководители пред-

приятий и учреждений 

3. Организовать выставление у 

водоема  предупреждающего 

знака об опасности  выезда 

автотранспорта и выхода лю-

дей на лед. 

17 ноября  2021г. Комиссии КЧС и ПБ админи-

страции сельского поселения 

Ваеги 

4. Организовать проведение в 

образовательном учреждении, 

учреждениях культуры заня-

тий , бесед, в том числе  через 

социальные сети, о мерах 

предосторожности на водных 

объектах.  

В течение месячника 

безопасности 

Директор МБОУ «Ц.О. 

с.Ваеги» Дудченко И.Л., ДК 

с.Ваеги Клякко О.И.., библио-

тека с.Ваеги Криворучко А.А. 

 

5. Информирование населения о 

проводимых мероприятиях 

через информационные стен-

ды.  

 

В течение месячника 

безопасности 

Комиссии КЧС и ПБ админи-

страции сельского поселения 

Ваеги 

6. Организовать профилактиче-

скую работу среди населения 

по соблюдению  правил без-

опасного поведения на вод-

ных объектах в зимний пери-

од. 

В течение месячника 

безопасности 

Комиссии КЧС и ПБ админи-

страции сельского поселения 

Ваеги, Уполномоченный ПП 

(место дислокации п.Угольные 

Копи) и Руководители пред-

приятий и учреждений 

 


