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{) тпрогзе;це|{|.!и п{сс'|1{|!и[(а 1[0 обес[:с.цс}|{.{}о !!о?к'|р1!0й бсзопасности и

бсзогпасг|ос'['[{ }|а в0/1|{|,[х объо|1:1'!.х в осе1[||е-.]ип'!1!|['! г!ерио,{.

Б соо'гветствии с Федера-]'1ьнь1\,1 за](о}1ом от 21 декабря 1998 года .[ч 68 -
Фз (о за|ците 11аселсния |1 тер])!.{1'()р11'! о'г !1рез]зь]ч'гйньтх ои'гуащии

]1р1{!)о]|н()1'() и 1'сх]1()1'е}]}]()г() ха1]актс|р1'!)), ()'г 06.10.2003 )ф 13|- Фз <Фб общих
при]{11]1пах мес1'|[о{'0 сап,1оу11р|1в.]1сг]!1я ;з ['сэссг:йской (>с;1ераци;',:.

рас]1ор'!)1(е1]ия 1'!&ББ1 0:]1\114|]й01'рац!{14 \1) !1и!1иг|а.'|ь1]о]'о ра}!от'та Альгпеевски'\

райо*т Республг1ки Баш-!кортоста1-1 о1' 1|] тгоября 2016 т'ода .}\ц 342 в целях
()б(]сг1е!1егтия бс'.зо]}асгтос'|'и }|аселе]|и'[ !![! в()](!]ь{х об'ье1('гах в осенне-зимний
[{с1)|1о]1 2()16-2017 го:{ов || }:{е]{о11у]_11с}]}'!'] 1'1.1бс''т]и л;о,:1е!] 1|а 1]од|е.

1. [1ровссти с 21 т-тс':ягбря 2016 г, ](о ]] !екабря в сел1)с1(ом поселени[1

Раевский сельоовет' \,1еся|!г|ик << }]езо!1ас]]]ость ,{1одей на водг{ьтх объектах
[8-||[,€}(0{_о посе.т|е}{!4я в осс]}[!{е-з1ап:тгий период).

2 }тве1эдцтт'гь гг:т:тлт-грас|;и:< ]1од1|'() г()1]|(!4 и г|ро1]е]1е1|ия меся!1ника

<Безстг:ас}{ос'гь :;тоде!? г]а |]о/1ь1ь!х т;б г,с:<'гах сельског() посе'{е}1ия в осенне-
:зимгтгтй ]1ер].1о]{)) (ггр;.тлс-:;т<е!{}{е ю 1 )

3. (оздать комисси]о г1о ]{оведег!!1]() ]{о насе']ет-{ия правил безопасногс>

}10г]е/_|е!-{ия на |]о][}1ь1х обт,ектах |:] |]сс}|}{е-з14\,1ний пер1.{од и вручения

4.

-5.

[1амя'г'ок-увед0м1'!1егт:.: й ( г]ри']1о?!(е] :;,те ;чр] ).

Актитзизир()ва'г], рабс;т:: г1о ]{овсд|е1,1'11о ]1'о }{[1се.]1е!!!{я правил безопасттого

|1ове]1е]]ия |та .]1ь](у'

}(отттроль за 11с]1о.]1}]е}{ием да}|.{()го расг|ор'|)]{ения возло)кить на

1]амес'гител'| 1'.1]|1!]})1 !1]1миг1ист!)!'!ц11и се.]"1ьс1{ого поселения Раевский
се.т1ьсовет 1(тт:гьнури {1а ]].А..
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11р:тло;хение .]\!2

к рас!1оря)1(е}{}'}о главь] админисща
сельского поселен!1я Раевский
ссльсовет йР Альтпеевский район "

Б целях обеспечения безопаснос1'и Ё1аселения 1]а воднь1х объектах

оельского поселения Раетзский сельсове'г в осенне-зимний периол 2016-2017

годов }.1 недопущения гибел|:л}оде1"] г1а ]]о]]е' создать комисси!о при

ад]!1ин}{страции сел],ского поселения т[0 ]|оведениго до }|аселения шравил

безопасного поведе'1ия на льду в осе]|но-'31.1\1ний перио;т и вручения памяток-

уведомлеттий тз следу1ош1ем составе:

|1р едседате ль ко мис си и : ( ильиур !{ н в . А., з ам. гл авь[ администр ациут;

9_ценьт ком}4ссии: [лоба }о.г., 1.{}}сг|е}('гор по го и т_тс

Ёникеева л.у., 1{нсг!ектор по делам }'{олодежи

,[[еогттьева й.А.. и1"{сг!ектор (вьтдана справок)
€ергеева в.}3., и!|с11ектор (вьтдаиа справок)
(агпапова | .}у1., }1]-{спектор (вьтлана справок)

}правлягот]1ий ;(ела ьс\: 2":-_ - -"'
'.,/

Ф.3. }11арипова


