	                 
Об обеспечении безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
на территории  МО г. Александров
в 2016 году	

 В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 N 695 (в ред. 06.07.2011 г.) "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области", соглашением от 01.08.2015 г. № 79/15 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения МО г. Александров МО Александровский район Владимирской области»,  решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Александровского района от 22.04.2016 г. № 20, в целях создания условий для массового отдыха граждан, обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на территории Александровского района, 



АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	От 25.05.2016 г. 
	№ 819

 


	
	
П О С Т А Н О В Л Я Ю
	1. Установить срок купального сезона на территории г. Александров с 01.06.2016 г. по 31.08.2016 г.
	2.	Утвердить местом организованного купания и отдыха на водных объектах юго-восточную часть берега озера Дичковское. 
	3. На остальных объектах общего пользования, расположенных в черте города Александров купание запрещено.
	4. Для усиления безопасности людей запретить использование маломерных судов, водных  мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, в местах организованного купания и отдыха людей на водном объекте озеро Дичковское.
	5. Лица, виновные в нарушении Водного кодекса, Постановления Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Владимирской области» при пользовании водными объектами  несут административную ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации.  По фактам нарушений физическими и должностными лицами Правил охраны жизни людей на водных объектах принимать меры по их привлечению в соответствии со ст. 12.2 Закона Владимирской  области  от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных  правонарушениях во Владимирской  области».
     6. МБУ «Благоустройство»:
     6.1.Организовать оборудование и благоустройство зоны отдыха к летнему купальному сезону в соответствии с предъявляемыми требованиями, копию акта технического освидетельствования зоны рекреации водного объекта, представить в муниципальное казенное  учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Александровского района» до 27.05.2016 г.
7. Организовать выставление соответствующих запрещающих знаков и аншлагов  в местах, запрещенных (опасных) для купания, за счет средств МО г. Александров.
8. «МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Александровского района»:
8.1. Организовать разъяснительную работу среди населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха и организованного купания с использованием средств массовой информации города.
9. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре.
   10. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте http://александровскийрайон.рф .


Глава администрации                                                                                       И.А. Першин
























 ЗАВИЗИРОВАНО
СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации района, начальник  управления организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства
                                 
                                     С.В. Поваляева

Первый заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре
  Р.Н. Бурзиев

Заместитель начальника управления,
Заведующий отделом делопроизводства в составе управления
Е.Г. Московкина


Начальник правового управления

Э.Е. Архипова

Исполнил:

Заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды
      М.А. Сперанская






Разослать:
1. Управление отдела организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства   -   3 экз.

2. Отдел природопользования и охраны окружающей среды – 1 экз.






