
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ -                 

  КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

поселок Крутоярский  

          30 мая 2019 года                                                                                        № 31 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах муниципального 

образования - Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, в связи с отсутствием водоёмов, отвечающих  

требованиям, предъявляемым к местам купания, расположенных на территории  

муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение   и  в целях безопасности 

жизни людей на водных объектах 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на 

водных объектах  на территории Крутоярского сельского поселения на 2019 год 

(Приложение № 1). 
 

2. Утвердить состав оперативной группы экстренного реагирования по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах  на территории  Крутоярского  

сельского поселения в 2019 году (Приложение № 2). 
 

3. Определить места несанкционированного отдыха населения у воды на 

территории Крутоярского сельского поселения (Приложение № 3). 

 

           4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения» и на официальном сайте Крутоярского сельского 

поселения. 

 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                             Ю.Л. Кадимова  
 

 

 

 

 

 

Ю.А. Щербакова  

8 (49131) 3-32-06  



 

Приложение № 1  

к распоряжению главы 

Крутоярского сельского поселения  

№ 31    от  30.05.2019 г. 

 

 

 

План 
мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах 

Крутоярского сельского поселения на 2019 год 
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. 

Определение количества и 

 месторасположения несанкционированных 

мест отдыха у воды 

До 01.06.2019г. 
Администрация 

поселения 

2. 

Обновление  на не оборудованных 

водоемах предостерегающих знаков о 

запрете купания («Купание запрещено») 

Июнь 2019г. 
Администрация 

поселения 

3. 

Распространение памяток о мерах 

безопасности на водоемах в период 

купального сезона 
Июнь 2019г. 

Администрация 

поселения 

4. 

Организация патрулирования и 

осуществление контроля за соблюдением 

правопорядка и обеспечение 

безопасности населения в местах массового 

отдыха у водных объектов 

В течение 

купального 

сезона 

Оперативная группа 

администрации 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к распоряжению главы 

Крутоярского сельского поселения  

№ 31  от 30.05.2019 г. 
 

 

 

Состав 
оперативной группы патрулирования  по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах  сельского поселения в 2019 году 

  

№ 

п\п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

  

Телефон  

1. Кадимова Ю.Л. Глава Крутоярского сельского 

поселения 

8-910-505-10-67 

2. Глухова С.Н. Секретарь руководителя   

Крутоярского сельского 

поселения 

8-920-997-09-50 

8-. Некрылова Л.В. Ведущий специалист – главный 

бухгалтер Крутоярского 

сельского поселения 

8-960-566-19-21 

4. Галицина А.Ю. Ведущий специалист 

Крутоярского сельского 

поселения 

8-915-626-26-46 

5. Щербакова Ю.А. Ведущий специалист 

Крутоярского сельского 

поселения 

8-906-545-85-42 

6. Бирюкова Н.В. Инспектор ВУС Крутоярского 

сельского поселения 

8-952-123-77-21 

7. Оникова Л.В. Бухгалтер Крутоярского сельского 

поселения 

8-905-187-52-93 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к распоряжению главы 

Крутоярского сельского поселения  

№ 31  от 30.05.2019 г. 

 

 

 

Места несанкционированного отдыха населения у воды на территории 

Крутоярского  сельского поселения. 
  

Наименование населенного пункта Расположение водоема 

поселок Крутоярский Правый берег р. Оки на расстоянии 0,6 

км от поселка 

село Малеево  

 

 Правый берег р. Оки на расстоянии 1,2 

км от села 

село Телебукино 

 

Правый берег р. Оки на расстоянии 0,2 

км от села 

 


