
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 мая 2020 года                            с. Сухобузимское                                          № 49-п 
 
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории Сухобузимского сельсовета в летний период 2020 года 
 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 22 Устава Сухобузимского сельсовета,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Считать запрещёнными места для массового отдыха на берегах рек 
Большой и Малый Бузим, расположенных на территории сельсовета. 

2. Утвердить план мероприятий по охране жизни и здоровья людей на 
водных  объектах, согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав оперативной группы экстренного реагирования по 
мероприятиям обеспечения безопасности людей на водных объектах, согласно 
приложению № 2. 

4. Рекомендовать руководству спортивно-оздоровительной базы отдыха 
«Бузим» усилить меры безопасности людей на имеющемся водном объекте. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования 
 
 
Глава сельсовета                                                                                           И.В. Майер 
  



Приложение № 1 к постановлению 
 от 26.04.2020 года № 49-п 

 
План мероприятий 

по охране жизни и здоровья людей на водных объектах  
 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

Проведение разъяснительной 
работы с населением на 
собраниях граждан в 
населённых пунктах территории 
сельсовета 
 

 
с 25. 05.2020 года по 

30.06.2020 года 

 
Майер И.В. 
Старосты 

Изготовление памяток с 
правилами 
поведения на воде 
 

 
26.05.2020 года 

 
Лапенкова Н.В. 

 Распространение памяток 
среди жителей территории 
 
 

 
с 26.05.2020 года по 

31.07.2020 года 

 
Монастырская Е.И. 

Старосты 

Размещение памяток на 
официальном сайте 

до 31.05.2020 года Котова С.Н. 

Установка запрещающих знаков 
«Купание запрещено!» 
 

до 20.06.2020 года Неруш В.В. 

 
Приложение № 2 к постановлению 

 от 26.04.2020 года № 49-п 
 

Состав оперативной группы 
экстренного реагирования по мероприятиям обеспечения безопасности   

людей на водных объектах  
 

1. Майер Ирина Вадимировна – глава сельсовета 
2. Лапенкова Наталия Викторовна – заместитель главы сельсовета 
3. Неруш Владимир Васильевич – заведующий хозяйством 
4. Олейников Евгений Николаевич – водитель погрузчика 
5. Ващенко Александр Викторович - водитель 
6. Надежкин Сергей Владимирович - рабочий 


