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ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

«26» мая 2022 г. №247

О проведении на территории МО «Поселок Айхал»
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 
акции «Вода -  безопасная территория»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года№ 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях недопущение происшествий, выявление мест неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах, проведение патрулирований водных объектов и 
информационно-разъяснительной работы среди населения по правилам безопасного 
поведения на воде в летний период на территории МО «Поселок Айхал» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия)

1. Ведущему специалисту ГО, ЧС и ПБ Администрации МО «Поселок Айхал» 
(Козлова С.В.) совместно с начальником ПЧ-6 (Иванов А.С.), начальником 
Айхальского отделения полиции майором полиции (Оникиенко А.В):

1.1. Провести акцию «Вода -  безопасная территория» на территории МО 
«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия):
1 этап -  с 20 по 26 июня 2022 года, 2 этап - с 25 по 31 июля 2022 года, 3 этап - с 22 по 
28 августа 2022 года, 4 этап - с 19 по 25 сентября 2022 года.
1.2. Утвердить состав оперативных групп, осуществляющих комиссионные 
объезды по водным объектам, расположенным на территории МО «Поселок Айхал», в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Утвердить график комиссионных объездов по водным объектам в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Постановлению.
1.4. Организовать профилактическую работу с населением п. Айхал по 
соблюдению правил поведения на водных объектах в летний период.

2. Пресс-секретарю (Байгаскина А. А.) опубликовать настоящее постановление на 
официальный сайте Администрации МО «Поселок Айхал» (www.mo-айхал.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением

Глава поселка

стоящего постановления оставляю за сооои.



Приложение №1 
к Постановлению 

от 26.05.2022г. №247

СОСТАВ
оперативных групп для комиссионных объездов по водным объектам, 

расположенным на территории МО «Город Мирный»

№
п/п

Ф.И.О. Место работы Должность Номер
телефона

1.
Оникиенко
Андрей Владимирович 
(по согласованию)

Айхальское 
отделение полиции

Начальник АОП 
майор полиции 6-11-02

2.
Иванов
Александр Сергеевич 
(по согласованию)

ПЧ-6 п. Айхал Начальник части 6-30-01

3. Козлова
Светлана Вячеславовна

Администрация 
МО «Поселок 

Айхал»

Ведущий специалист 
ГО, ЧС и ПБ 4-96-62 доб.2

4. Ишмекеева 
Юлия Сергеевна

Администрация 
МО «Мирнинский 

район»

Специалист 1- 
разряда по опеке и 

попечительству
4-96-63 доб.4

5. Юсупова
Гульнара Радиковна

Администрация 
МО «Мирнинский 

район»

Специалист отдела 
по делам 

несовершеннолетних
4-96-64



Приложение №2 
к Постановлению 

от 26.05.2022г. № 247

ГРАФИК
комиссионных объездов по водным объектам, расположенных на территории МО

«Поселок Айхал»

№ п/п Этап Даты проведения объездов
1 1 этап с 20 по 26 июня 2022 года
2 2 этап с 25 по 31 июля 2022 года
3 3 этап с 22 по 28 августа 2022 года
4 4 этап с 19 по 25 сентября 2022 года


