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Email: usin.akt@tatar.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                         КАРАР 
              18.12.2017                                                                  №15 

 
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

Усинского сельского поселения Актанышского  

муниципального района в зимний период 2017-2018 годов 

 

В целях охраны людей на водных объектах, расположенных на 

территории Усинского сельского поселения Актанышского муниципального 

района, в соответствии со статьей 7 Водного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 апреля 2009 

года № 256 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах, 

расположенных на территории Республики Татарстан», Исполнительный 

комитет Усинского сельского поселения  

постановляет: 

1. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности населения 

и предотвращению гибели на водных объектах в зимний период 2017-2018 гг. 

на территории Усинского сельского поселения Актанышского муниципального 

района (приложение № 1). 

2. Организовать контроль за соблюдением гражданами нормы о запрете 

выхода (выезда) на лед при толщине льда менее 7 сантиметров согласно пункту 

8.4 Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Республики Татарстан, утвержденных постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 23.04.2014 № 256, с изменениями от 25.06.2014 №435, 

при выявлении фактов нарушения данной нормы привлекать граждан к 

административной ответственности согласно ст. 3.10 КоАП Республики 

Татарстан (в соответствии со статьей 8.1 КоАП Республики Татарстан (в 

редакции Закона РТ от 25.04.2015 № 29-ЗРТ)). 

3. Поручить рабочей группе Усинского сельского поселения: 

- проверить наличие и состояние запрещающих знаков, указателей и 

аншлагов в местах организованного и стихийного отдыха населения на водных 

объектах и рыбной ловли, при необходимости - установить недостающие; 

- организовать сбор информации об обстановке на водных объектах в 

местах стихийного отдыха населения, рыбной ловли, возможного выхода 

людей на лед, с предоставлением данных в ЕДДС; 
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Приложение №1  

к постановлению  

Исполнительного комитета Усинского 

сельского  

поселения от 18.12.2017 г.  № 15 

 

 

       СОСТАВ 

комиссии по обеспечению безопасности населения и профилактики гибели  

в зимний период 2017-2018 гг. на водных объектах территории Усинского 

сельского поселения Актанышского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

Председатель комиссии: 

Ахмаев З.З.                               - руководитель исполнительного комитета 

                                                           Усинского сельского поселения; 

Закирова Л.И.                              - секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

1.Мухаметзянов Д.М.                          - депутат,  агроном ООО «Агрофирма     

                                                                Актаныш» 

2. Шакиров М.М.                                - депутат, начальник  НКЭС 

3.Нурлыев Ф.Ф.                                  - депутат, фермер 

5.Кашапов Ф.Р.                                   - депутат, прораб в ООО «им.Нур Баяна» 

4.Ильдарханов З.Н.                            - депутат, пенсионер  

5.Хабетдинова А.Р.                            – депутат, учительница  

6.Мирзаянова Р.С.                             – директор МБОУ «Качкиновская ООШ» 

7.Шархемуллина Р.Р.                        - директор СДК 

8.Карамова М.М.                               - фельдшер 

9.Ильдарханова Э.М.                        - заведующий детсадом  

 

Примечание: все руководители объектов по согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


