
 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

15 октября 2018 года                          № 39 

 

Содержание номера 

 

1. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения 

от 10.10.2018  г.   № 60-п «Об утверждении Плана основных мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах Шерагульского сельского 

поселения в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.» 

 
        Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 14 Федерального закона      № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 года № 280/59-ПП 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», 

Уставом Шерагульского муниципального образования. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах на территории Шерагульского сельского поселения в осенне-зимний период 2018-2019 

г.г. (Приложение) 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

Вестник» и  на официальном сайте Шерагульского  муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в сети «Интернет» 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                         П.А. Сулима 

 

Приложение  

к  постановлению 

администрации Шерагульского  

сельского поселения 

от  10.10.2018 г. № 60 –п 

 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ  НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2018-2019 Г.Г. 

 

№ 

п\п 
Наименование Сроки Ответственный 

1 2 3 4 
1. Проведение  инструктивно-методическое занятия с 

руководителями организаций и руководителями  всех форм 

собственности находящихся на территории Шерагульского 

сельского поселения по правилам  поведения людей на 

водных  объектах  осеннее – зимний период 

10.10.2018- 

10.11.2018 

Главный 

специалист 

администрации  

Е.М. Ермакова 

2.  Проведение  профилактических бесед по безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний период и о  

В течение 

периода 

Старший 

инспектор 

http://sheragul.mo38.ru/


недопустимости безнадзорного нахождения детей на водных 

объектах с отметкой в журнале проведения инструктажей с 

социально-неблагополучными и многодетными семьями 

Шерагульского сельского поселения 

администрации  

Е.А. Воробьева  

3.  Установление  запрещающих знаков о запрете выхода и 

выезда на лед на водоемах  

По мере 

замерзания 

водоемов 

Главный 

специалист 

администрации  

Е.М. Ермакова 

5. В образовательных организациях обновление наглядной 

информации по правилам поведения и мерам  безопасности 

на воде, а также способам спасения и оказания первой  

помощи  утопающему, проведение инструктажей с 

обучающимися 

В течение 

периода 

Директора  ОО 

6. Информирование граждан на собраниях, сходах о 

безопасном поведении на водных объектах в осенне-зимний 

период и о недопущении оставления детей без присмотра 

вблизи водных объектов  

В течение 

периода 

Главный 

специалист 

администрации  

Е.М. Ермакова 

7. Подготовка и распространение методического материала 

среди населения Шерагульского муниципального 

образования   в рамках профилактической работы по 

безопасности на водных объектах, информирование 

населения через сайт администрации Шерагульского 

сельского поселения 

В течение 

периода 

Главный 

специалист 

администрации  

Е.М. Ермакова 

 

2. Распоряжение администрации Шерагульского сельского поселения от 15.10.2018  г.   

№ 107-р  «О присвоении адреса объекту адресации по ул. Гагарина в селе Шерагул 

Тулунского района Иркутской области 

В связи с проведением инвентаризации адресов объектов недвижимости на территории 

Шерагульского сельского поселения, руководствуясь, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил 

присвоения, изменения, аннулирования адресов» на основании распоряжения администрации 

Шерагульского сельского поселения № 4-р от 07.02.2006 г. «Об утверждении названий улиц, 

номеров домов в населенных пунктах Шерагульского сельского поселения», Уставом 

Шерагульского муниципального образования, 

1. Присвоить адрес объекту адресации - земельному участку площадью 6998 кв. м. с 

кадастровым номером 38:15:250102:175 Российская Федерация, Иркутская область, 

Тулунский район, село Шерагул ул. Гагарина 1 б 

2. Направить копию настоящего распоряжения в Комитет по строительству, 

дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района для внесения 

сведений в ИСОГД муниципального образования «Тулунский район». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования 

Тулунского района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения          П.А. Сулима  

 

«Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, 

учрежденное исключительно для издания официальных сообщений материалов, 

нормативных и иных актов администрации и Думы сельского поселения. 
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