АлдинI4стрАrц4я усмАнского -го сЕль ского посЕлЕIlутя
новоусмАнского муI]ш{,IгIАльного рдйонд
воронЕяtскои оБлАсти
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01 .202l г. лГs1
с.новая Усмань

Об обеспечении безопасности |раждан во

BpeMrI проведениrI мероприятий в
православный пр€вдник <<Крещение
Господне>>
d

ФЗ (

В соответствии со ст.

15 Федераllьного Закона от 06.10.2003года J\b 131Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

и с целью обеспечения безопасности граждан на водных объектах
ВО ВреМя проведения 18 - |9 января 2020 года православного пр€lздника
<<Крещение Господне>) на территории Усманского 1-го сельского поселениrI
НовоУсманского муницип€tльного района,Воронежской области администрациrI
Усманского 1-го сельского поселения,
ФедерациИ>>

о

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить место для

проведениrI риту€LJIьного купания населениlI в
ПРаВОСЛавныЙ прzlздник <Крещение Господн9) на территории Усманского 1-го
сельского поселения Новоусманского муницип€lJIьного района Воронежской
области вдоль ул. Левобережная (пляж).
Оповестить |раждан проживающих на территории Усманского 1-го
селЬского поселениrI Новоусманского муницип€Llrьного района Воронежской

2.

области об организации и нахождении места для проведения риту€Lльного

купания путем рzlзмещения объявлений в общественных местах.
Оборудовать купель глубиной не более 1,5 метра, изготовить и
порrIни из дерева, организоватъ освещение места
установить сходни
риту€tльного купания, обеспечитъ н€шичие спасателъных средств
спасательный круг, спасательная веревка.
Назначить ответственных за безопасность людей на месте купания в
составе:
Киреев Сергей Валентинович - глава Усманского 1-го селъского IосеJIени;I

З.

4.

и

Помощники:
Иванов Сергей Юрьевич
сельского поселения;

-

заместитель главы администрации Усманского 1-го

Мулъченко Александр Викторович - дегý/тат Совета народных депутатов
Усманского 1 -го сельского поселеншI;
Токарев Сергей Александрович
сельского поселения;

-

водитель администрации Усманского 1-го

Николай ,Щанилович - мастер ООО <<Зеленый город).
5. В целях безопасности при проведении данного мероприrIтиrI
ходатаЙствовать перед гл. врачом БУЗ ВО <Новоусманская РБ> Потаниным
И.Н. о дежурстве скорой помощи и нач€Llrьником отдела МВД России по
Новоусманскому району ,Щорошевым А.Н. об обеспечении охраны
общественного порядка.
6. Обеспечить дежурство и контроль на месте проведениrI риту€Lльного
купания с. 19.00 lf января 202t года до 06.00 19 января 2O2I года.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
,,Щегальцев

собой.

7.

глава Усманского
сельского

Киреев

