
                          

 

от  «01» июня 2012г.                                                                                                        № 150 

 

 

О сроках купального сезона в 2012 году  

и местах запрещенных для купания   

на водных объектах Новоалександровского 

сельского поселения 

 

 

 

В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Федеральным законом  РФ  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  постановлениями  Губернатора Владимирской области от 

20.09.2007года № 695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 

во Владимирской области» и от 06.06.2008 года № 420 «О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Владимирской области», постановлением Главы 

Суздальского района от 29.05.2012 года №1043 «О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах Суздальского района», в целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования Новоалександровское сельское поселение п о с т а н о в л я ю: 

1.Установить сроки купального сезона на территории муниципального образования 

Новоалександровское  сельское поселение на 2012 год с 01.06.2012года по 31.08.2012год. 

2. В связи со сложившейся в течение последних лет неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановкой на открытых водоемах Владимирской области, а также 

невозможностью обеспечить безопасность людей на водных объектах муниципального 

образования Новоалександровское сельское поселение, в соответствии с требованиями 

«Водного кодекса Российской Федерации» в купальный сезон 2012 года, из-за недостатка 

финансовых средств для оборудования муниципальных пляжей со спасательными 

постами в местах массового отдыха и купания населения, запретить купание в купальный 

сезон 2012 года: 

         - пруд с.Оликово 

         - пруд с. Хотенское 

         - пруд с.Новоселка 

         - пруд с. Кутуково 

         - пруд с. Старый Двор 

         - пруд с. Клементьево 

         - пруд д. Козики 

         - пруд с. Сновицы 

         - пруд с. Никульское 

         - береговая линия реки Рпень в с. Горицы,  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы  муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение 

Суздальского  района Владимирской области 



а также на всех водных объектах муниципального образования Новоалександровское 

сельское поселение. 

3.Директору ООО «Волна» (Г.И. Николаева), обеспечить изготовление  

необходимого количества знаков «Купание запрещено». 

4. Директору МКУ «Новоалександровское» (А.В.Абрамов), обеспечить установку 

знаков «Купание запрещено». 

5. Главному специалисту по мобилизационной работе Го и ЧС (Л.В.Тагаева): 

5.1. Во взаимодействии со старостами населенных пунктов, участковыми 

уполномоченными инспекторами по муниципальному образованию Новоалександровское 

сельское поселение принять меры по контролю над сохранностью установленных знаков 

«Купание запрещено». 

5.2. В местах массового пребывания людей, на досках объявлений развесить 

памятки о правилах поведения людей на воде в летний период. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы по жизнеобеспечению (Д.В. Хараханов). 

7. Данное постановление опубликовать в газете «Суздальская новь». 

 

 

 

 Глава муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение                                                       К.К. Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


