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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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07.07.2016                                       г. Змеиногорск                                                         №  242

  

 

  

О запрете купания в водоемах                                                                                                    
  в летний период 2016 года
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В целях выполнения требований Водного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации
Алтайского края от 10.07.2007 №309 «Об утверждении Правил пользования водными
объектами Алтайского края для плавания на маломерных судах и Правил охраны жизни
людей на водных объектах Алтайского края», руководствуясь Уставом муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района  Алтайского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

1. Запретить купание на водных объектах в традиционных месте массового отдыха
населения, не разрешенном к эксплуатации, по причине несоответствия требованиям по
обеспечению безопасности людей.

  

2. Выставить аншлаги, предупреждающие об опасности (запрещении) купания и
административной ответственности за нарушение.

  

3. Для проведения информационно-агитационной работы среди населения о причинах
запрещения купания в водоемах, разместить данную информацию на доске объявлений
Администрации города Змеиногорска и официальном сайте Администрации города в
сети Интернет.

  

4. Создать маневренную группу для постоянного контроля за местами,
необорудованными для купания в следующем составе:                                                           
     Табелев Алексей Викторович, главный специалист по строительству, архитектуре,
благоустройству и ЖКХ    Администрации города Змеиногорска;                                          
               Яковлева Татьяна Васильевна, депутат Змеиногорского городского Совета
депутатов Змеиногорского района Алтайского края;                                                               
              представитель МО МВД «Змеиногорский» (по согласованию).

  

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  

Глава Администрации                                                                                                                  
города Змеиногорска                                                                                              
В.В.Побойня
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Склярова Алла Николаевна                                                                                                         
                                  8 385 87 2117
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