
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                     

  Волховского муниципального района
                                        Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 мая 2019 г.                                                                                            № 315

Сясьстрой 

Об обеспечении безопасности
на водных объектах на территории

МО «Сясьстройское городское поселение»
в летний период 2019 года

В  соответствии  с  Водным  кодексом  Российской  Федерации  от
03.06.2006 № 74-ФЗ, постановлением Правительства Ленинградской области
от  29.12.2007  №  352  «Об  утверждении  Правил  охраны  жизни  людей  на
водных объектах в Ленинградской области», постановлением администрации
Волховского муниципального района от 24.11.2017 № 3750 «Об утверждении
правил использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд на территории Волховского муниципального района», в целях
предупреждения  несчастных случаев  и  гибели  людей на  водных объектах
МО «Сясьстройское городское поселение» в летний период 2019 года

п о с т а н о в л я ю :

1.  Запретить  использование  водных  объектов  (р.Сясь,  р.Валгомка,
Староладожский  канал,  Новоладожский  канал)  на  территории  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  для  купания  в  местах,  не
оборудованных в соответствии с действующим законодательством.

2.  Ведущему  специалисту  (по  техническому  надзору,  гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям (Цепенок А.Ю.)):

2.1.  Организовать  оборудование  специальными  информационными
знаками  мест  массового  отдыха  людей  на  водных  объектах  (р.Сясь,
р.Валгомка,  Староладожский  канал,  Новоладожский  канал),  где  купание
запрещено. 

2.2.  Информировать  население  о  правилах  безопасности  при
использовании водных объектов для отдыха, туризма, спорта.

2.3.  Уточнить  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  для  оказания
помощи терпящим бедствие на водных объектах,  организовать устойчивое
взаимодействие с этими силами.



3.  Рекомендовать  начальнику 94 ОП ОМВД России по Волховскому
району  (Ремизов  Е.В.)  приблизить  в  летний  период  маршруты
патрулирования  дежурных  нарядов  к  местам  массового  отдыха  людей  на
водных объектах.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сясьский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -
http://www  .администрация-сясьстрой.рф  .

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.

6.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой.

И.о. главы администрации                                                            Ю.В. Столярова
 

 

А.Ю. Цепенок
8(81363) 53185 


