
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 июня 2015 г. № 1415 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О проведении месячника безопасности людей  

на водных объектах в МО «Котлас» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 01.06.2015 № 436-р «О проведении месячника 

безопасности людей на водных объектах в Архангельской области», 

для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения МО 

«Котлас» на водных объектах, в местах массового отдыха, 

расположенных в границах территории  МО «Котлас», 

руководствуясь ст. 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация МО 

«Котлас» п о с т а н о в л  я е т: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 

и проведению месячника безопасности людей на водных объектах в 

МО «Котлас» (приложение № 1). 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 

месячника безопасности людей на водных объектах в МО «Котлас» 

(приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

МО «Котлас» от 11.06.2014 № 1249 «О проведении месячника 

безопасности людей на водных объектах в МО «Котлас». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

5.Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                    А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

постановлением администрации  

МО «Котлас» 

                                          от 09 июня 2015 г. № 1415 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

месячника безопасности людей на водных объектах в МО 

«Котлас» 

 

Денисов  

Олег Владимирович 

- Первый заместитель Главы 

администрации МО «Котлас» 

(председатель организационного 

комитета) 

 

Чернова 

Лариса Васильевна 

- и.о. председателя Комитета 

гражданской защиты 

администрации МО «Котлас» 

(заместитель председателя 

организационного комитета) 

 

Нагибин 

Максим Евгеньевич 

- специалист  I категории 

Комитета гражданской защиты 

администрации МО «Котлас» 

 

Михайлова 

Юлия Вячеславовна 

- заместитель руководителя 

Аппарата администрации МО 

«Котлас»  

 

Пятлина 

Евгения Сергеевна 

- председатель Комитета по 

образованию Управления по 

социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» 

 

Новосельцев  

Александр Николаевич 

- заместитель начальника  

Котласского линейного отдела 

МВД России на транспорте  

(по согласованию) 

 

Кузнецов  

Данил Александрович 

- начальник УОП и ПДН ОМВД 

России «Котласский» 

(по согласованию) 

 

 



 

Жуков  

Андрей Юрьевич 

- старший государственный 

инспектор Котласского 

инспекторского участка Центра 

ГИМС Архангельской области  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

МО «Котлас» 

от 09 июня 2015 г. № 1415 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению месячника 

безопасности людей  на водных объектах в МО «Котлас» 

(с 15 июня по 15 июля 2015 года) 

 

№

п/

п 

Мероприятия 

Срок 

испол- 

нения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отмет-

ка 

о выпол 

нении 

1

1. 

Обследование и очистка дна 

водного объекта в месте 

официально определенном для 

массового отдыха людей у воды 

в летний период времени 

до 

10.06.2015 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас», ГКУ АО 

«Центр обеспечения 

мероприятий 

гражданской защиты» 

 

2

2. 

Техническое 

освидетельствование места 

массового отдыха населения на 

водных объектах, 

расположенных на территории 

МО «Котлас» 

до 

12.06.2015 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас», 

Котласский 

инспекторский 

участок ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России 

по АО 

 

3

3.  

Оборудование в местах 

массового отдыха стендов 

безопасности на воде 

до 

12.06.2015 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас»  

 

4

4. 

Организация работы 

спасательного поста в месте 

массового массового отдыха 

людей у воды в купальный 

период 

10.06.2015 

до 

окончания 

купального 

сезона 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас», 

МКУ «Служба 

спасения МО 

«Котлас» 

 

5

5. 

Оснащение 

(доукомплектование) 

спасательного поста в месте 

массового отдыха людей у воды 

до 

10.06.2015 

МКУ «Служба 

спасения МО 

«Котлас» 

 



 

6

6. 

Информирование населения с 

использованием средств 

массовой информации: 

- о начале летнего купального 

сезона; 

- о водоемах, разрешенных и 

запрещенных для купания; 

- об обстановке на водоемах 

 

 

 

до 

15.06.2015 

до 

15.06.2015 

постоянно 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас», 

Аппарат 

администрации МО 

«Котлас» 

 

7

7. 

Освещение в средствах 

массовой информации 

основных положений Правил 

охраны жизни людей на водных 

объектах в Архангельской 

области, утвержденных 

постановлением администрации 

Архангельской области от 

28.04.2009 № 119-па/17 и 

Правил пользования водными 

объектами для плавания на 

маломерных судах в 

Архангельской области, 

утвержденных постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 03.05.2012 № 178-пп 

15.06.2015- 

15.07.2015 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас», 

Аппарат 

администрации МО 

«Котлас» 

 

8. 

Проведение разъяснительной и 

профилактической работы 

среди населения в целях 

предупреждения аварийности 

маломерных судов и снижения 

травматизма людей на водных 

объектах 

15.06.2015- 

- до 

окончания 

навигации 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас», 

МКУ «Служба 

спасения МО 

«Котлас» курсы ГО, 

Котласский 

инспекторский 

участок ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России 

по АО 

 

9

9. 

Проведение в летних 

оздоровительных лагерях 

общеобразовательных 

учреждений МО «Котлас» 

занятий по безопасности на 

водных объектах 

15.06.2015- 

15.07.2015 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас»; 

МКУ «Служба 

спасения МО 

«Котлас» курсы ГО, 

Комитет по 

образованию 

 



 

Управления по 

социальным 

вопросам 

1

10 

Проведение совместных рейдов 

(с полицией, рыбнадзором, 

ГИМС, СМИ) по акваториям и 

местам массового отдыха 

15.06.2015- 

15.07.2015, 

до 

окончания 

купального 

сезона 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас», 

ОМВД России 

«Котласский», 

Отдел полиции на 

транспорте, 

Архангельский 

областной отдел 

государственного 

контроля, надзора и 

охраны водных 

биоресурсов, 

Котласский 

инспекторский 

участок ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России 

по АО» 

 

1

11 

Проведение муниципального 

конкурса детских рисунков 

«Безопасность на воде» 

10.06.2015- 

22.06.2015 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас» 

 

1

12 

Подведение итогов месячника и 

представление результатов 

проведения месячника 

председателю 

до 

25.07.2015 

Глава МО «Котлас», 

Комитет гражданской 

защиты 

администрации МО 

«Котлас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


