
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 

 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от  15.01.2016 г.                                      дер. Поповское                                   №  1-р 
 
 
 
О мерах обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории 
Первомайского сельского поселения  
при проведении Крещенского купания 
18-19 января 2016 года 
 
 
 
     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Администрации Конаковского района от 15.01.2016 г. № 7 «О мерах обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории Конаковского района при проведении Крещенского 
купания 18-19 января 2016 года», в целях обеспечения безопасности и недопущения травматизма и гибели 
людей на водных объектах на территории Первомайского сельского поселения проведении Крещенского 
купания 18-19 января 2016 года, руководствуясь Уставом Первомайского сельского поселения 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Определить следующее оборудованное место для Крещенских купаний: 
- купель на реке Созь в пос. 1-е Мая  ул. 8-е Марта напротив Аптеки. 

      2.  Ответственными за подготовку и обустройству Крещенской купели, а также за организацию 
прохождения мероприятий в день Крещения Господня назначить: 
           - первого заместителя Главы администрации Первомайского сельского поселения 
Сидорова В.С.; 
           - директора МУП «Первомайский Жилкомсервис» Иванченко Д.В.; 
           - командира отделения ПЧ-73 Церковникова В.А.; 
           - водителя ПЧ-73 Ларионова В.Б.; 
           - пожарного ПЧ-73 Лапшина Н.Н. 
      3. Ответственным за организацию прохождение мероприятий в день Крещения Господня: 
         - организовать информирование населения о месте проведения Крещенских купаний и 
разместить возле места купания рекомендации по соблюдению личной безопасности вовремя 
купаний; 
         - не допускать несанкционированных купаний на водных объектах в границах поселения. 
         - организовать дежурство в месте проведения купания с 23.00 часов 18.01.2016 до 01.00 часов 
19.01.2016 г. 
      4. Лицам, ответственным за организацию мероприятий, по всем случаям возникновения 
чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать Единую диспетчерскую службу 
Конаковского района по тел. 4-97-78 или 8-980-630-01-52 (круглосуточно). 
       5. Опубликовать распоряжение на сайте поселения. 
       6. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой. 
       7. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
          
       
Глава администрации  Первомайского 
сельского поселения                                                                           В.Ф. Катихина 


