
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 09.11.2016г. №465

О мероприятиях по обеспечению безопасности и охране жизни людей на 
водных объектах в зимний период 2016-2017 годов на территории 

Шелковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 1 апреля 2008 г. № 52 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Чеченской Республики», в целях обеспечения 
безопасности населения на водных объектах в зимний период 2016-2017 
годов на территории Шелковского муниципального района:

1. Определить перечень опасных в зимний период водоемов и 
ответственных лиц по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
Шелковского муниципального района на 2016-2017 годы согласно 
приложению.

, 2. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений:
2.1. до 30 ноября 2016 года, на заседаниях комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности сельских поселений (далее -  КЧС и ОПБ) 
рассмотреть вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах в 
зимний период 2016-2017 годов, утвердить соответствующие планы;

2.2. нормативными и правовыми актами по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах определить места, опасные для жизни людей, а 
также места массового выхода людей на лед и зимней рыбалки;



2.3. с началом ледостава и до его окончания установить 
информационные знаки, предупреждающие об опасности перехода по льду в 
определенных местах и организовать контроль за ограничением 
водопользования;

2.4. организовать информирование граждан о толщине льда в местах 
массового выхода людей на лед и зимней рыбалки;

2.5. организовать профилактическую работу в учреждениях 
образования, на предприятиях, в организациях, а с неработающим 
населением -  на собраниях и сходах граждан;

2.6. ежемесячно, до 20 числа, информацию о выполнении мероприятий, 
с приложением копий распорядительных документов, публикаций в 
средствах массовой информации, сходах граждан, фотоматериалов 
представлять в КЧС и ОПБ района, через приемную главы администрации 
Шелковского муниципального района;

2.7. организовать совместное патрулирование с сотрудниками полиции, 
представителями общественности и средств массовой информации в местах 
несанкционированных ледовых переходов и зимней рыбалки;

3. Начальнику ОМВД России по Шелковскому району 
(Геремеев B.C.), в рамках проводимых совместно с главами администрации 
сельских поселений мероприятий, обеспечить патрулирование на водных 
объектах Шелковского муниципального района, в целях охраны 
общественного порядка и обеспечения безопасности граждан.

4 . Начальнику МУ «Управление образования в Шелковском районе» 
(Ю.М. Сайханов) организовать проведение бесед с учащимися о мерах 
безопасности и поведения на льду.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Терская 
Новь».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального 
района Х.М. Беширханова.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации
Шелковского муниципального района Ш.С-А. Магомаев

Подг.: А.И. Витаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 09.11.2016г. №465

ПЕРЕЧЕНЬ
водоемов опасных в зимний период, а также ответственных лиц по обеспечению безопасности людей на водных 
____________________объектах Шелковского муниципального района в 2016-2017 годов.____________________
№
п/п

Наименование водного объекта Ответственные за обеспечение безопасности людей на водных
объектах

1 . Червленский обводненный карьер Арендодатель
Давлетов Ахмед Маулетович 
Тел:8928-002-40-00
Главный специалист по ГО и ЧС администрации Шелковского 
муниципального района

2. озеро «Щевелева» глава администрации Шелковского сельского поселения Радуев У.Т. 
тел.; 8928-887-78-18,
Главный специалист по ГО и ЧС администрации Шелковского 
муниципального района

3. Коллекторы Шелковского филиала 
ФГБУ «Управление 
Чеченмелиоводхоз»

Начальники участков Алибеков А.А., 
Байцуев У.С., Атухаджиев И.

т
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