
 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КҮҖӘКӘ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ   

 

 

423734, Күҗәкә авылы,  

Совет ур., 28 нче йорт. 

тел.5-67-41. 

 

 

 
 

КУЗЯКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

423734, село Кузякино,  

ул.Советская, 

дом 28., тел. 5-67-41. 

 

          КАРАР                                                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                 

от 08 июня 2018 года                                                                                                          № 8 

 

 
О мерах  по обеспечению безопасности 

и предотвращению гибели людей на водоемах  

на территории Кузякинского сельского поселения  

Актанышского муниципального района РТ 
 

   В целях охраны жизни людей на водоемах, расположенных на территории Кузякинского 

сельского поселения Актанышского муниципального района, в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об    общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2006г № 306 «Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на воде на территории Республики Татарстан», Кузякинский сельский 

исполнительный комитет Актанышского муниципального района  РТ постановляет: 

 

1. Рекомендовать руководителям учреждений сельского поселения Актанышского 

муниципального района  РТ вести профилактическую работу среди населения по 

предупреждению несчастных случаев на водоемах расположенных на территории сельского 

поселения. 

2. Выставить знаки запрета купания населения на неорганизованных местах купания 

на территории Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района  

РТ до 15 июня 2018 года. 

3. Усилить контроль за соблюдением запретов на купание в необорудованных и не 

прошедших техническое освидетельствование мест купания в соответствии с Правилами 

охраны жизни людей на воде на территории Республики Татарстан.  

4. Внести на утверждение состав профилактической группы созданных из числа 

работников муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения для 

патрулирования в местах купания в июне, июле и в августе месяце 2018 года, с 

утверждением графика дежурства. 

5. Общественной комиссии по делам несовершеннолетних при Кузякинском сельском 

поселении Актанышского муниципального района  РТ провести внеочередное заседание, 

рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению безопасности детей на водоемах, 

расположенных на территории сельского поселения. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Руководитель 

Кузякинского сельского  

исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района  РТ                                                                    Р.Ф.Галимянова 

    




