
АДМИНИСТРАЦИИ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «17» декабря 2019 года                                         № 177 

 

 

«О проведении месячника безопасности населения на водных объектах на территории 

Титовского сельского поселения в зимний период 2019 – 2020 гг.» 

      В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей, снижения несчастных случаев 

и гибели людей на водных объектах в период ледообразования и ледостава,         

                                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 18 декабря 2019 года по 20 января 2020 года месячник безопасности 

людей на водных объектах на территории Титовского сельского поселения. 

2. Назначить ответственным лицом за проведение месячника безопасности людей на 

водных объектах заместителя главы администрации Смирнову Елену Борисовну 

3. Создать рабочую группу на территории поселения на период проведения месячника в 

следующем составе:  

Смирнова Е.Б., заместитель главы администрации – руководитель рабочей группы; 

Мужецкий О.В., директор Титовского СДК;  

Лебедева О.В., - депутат Титовского сельского поселения; 

Смирнов В.Н. - водитель администрации Титовского сельского поселения. 

4. Распространить среди населения соответствующий агитационный материал о 

правилах поведения на водных объектах и перечень потенциально опасных водоемов 

в период ледостава на территории поселения. 

5. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

Титовского сельского поселения (прилагается). 

6. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы 

администрации Смирнову Е.Б. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Титовского сельского поселения. 

 

 

 

    Глава поселения                                              Ю.С.Винокурова 

 

 

 

 



Приложение 1 

К Постановлению Администрации поселения 

от 17.12.2019 г. №177 

ПЛАН 

проведения месячника безопасности людей на водных объектах в период ледостава на 

территории Титовского сельского поселения 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 

Определить места массового выхода 

людей на лед и подледного лова рыбы. 

Выставить в этих местах 

информационные запрещающие знаки  

декабрь 

2019 
Смирнова Е.Б.   

2 

Оповестить население о недопущении 

выхода людей на ледовое покрытие в 

запрещенных местах через сайт 

администрации, информационные 

щиты в публичных местах 

Декабрь 

2019 
Смирнова Е.Б.   

3 

Подготовка и распространение среди 

населения листовок с правилами 

поведения на водных объектах и 

мерами безопасности в зимний период, 

разместить информацию на сайте 

администрации 

Декабрь 

2019 
Смирнова Е.Б.   

4 

Регулярно информировать население о 

складывающейся обстановке на 

водоемах, мерах безопасности на 

водных объектах через сайт 

администрации 

Декабрь 

2019 
Смирнова Е.Б.   

5 
Подведение итогов проведения 

месячника на территории поселения 

Январь 

2020 
Смирнова Е.Б.   

  

  

 

 

 

 


