
 

 

              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Главы  муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение 
Суздальского  района Владимирской 

области 
 
 
от  26.05.2014г                                                                                    №  176/1 

 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей  
на водных объектах муниципального образования  
Новоалександровское сельское поселение  

 
 В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Губернатора 
Владимирской области от 20.09.2007 года № 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», в целях 
совершенствования деятельности при осуществлении полномочий в области обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на территории муниципального 
образования Новоалександровское сельское поселение, заблаговременной подготовки к 
купальному сезону  п о с т а н о в л я ю: 
 1. Установить срок купального сезона с 01.06.2014 года по 31.08.2014 года. 
 2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования Новоалександровское сельское 
поселение  (далее - План) согласно приложению № 1. 
 3. Установить участки водных объектов на территории поселения, запрещенных для 
купания, согласно приложению № 2. 
 4.Отделу ГО и ЧС:  
 4.1. В местах, запрещенных для купания, установить запрещающие знаки. 
 4.2. Довести требования настоящего постановления до руководителей организаций, 
председателей садово-огороднических товариществ и кооперативов на подведомственных 
территориях. 
 4.3. Регулярно освещать  на сайте поселения  вопросы обеспечения безопасности людей 
на водоемах муниципального образования Новоалександровское сельское поселение. 
 4.5.  Разместить  данное постановление   на официальном сайте муниципального 
образования  Новоалександровское сельское поселение. 
 5.0. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации. 
 6.0. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава администрации муниципального  
образования Новоалександровское  
сельское поселение           Е.Е. Кашина  
 



 
 

Приложение № 1 
к постановлению  Главы 

администрации  
муниципального образования 

Новоалександровское сельское 
поселения  

от 26.05.2014Г.  № 176/1 
 
 

План 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования Новоалександровское сельское  поселение 
 

№   
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки     

исполнения 
Исполнители 

1. Во время купального сезона 
1. Установка предупреждающих и  

запрещающих знаков на        
участках водных объектов,    
запрещенных для купания.             

до 01.06.2014 Отдел ГО и ЧС  

2. Обеспечение регулярного      
патрулирования    сотрудниками 
администрации участков     водных 
объектов на территории 
поселения.                     

весь период Администрация 
муниципального образования 

Новоалександровское 
сельское поселение  

3.  Информирование единой дежурно-
диспетчерской службы района по 
телефону 2-00-25  об обстановке на 
водоемах.                      

весь период  Отдел ГО и ЧС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к постановлению  Главы 

администрации  
муниципального образования 

Новоалександровское сельское 
поселения  

от 26.05.2014г.   № 176/1 
 

Перечень 
водных объектов на территории  муниципального образования Новоалександровское сельское 

поселение, запрещенных для купания 
 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Наименование водоема 

Предполагаемое 
количество 

запрещающих 
знаков 

1. 
Новоалександровское 
сельское поселение 

Пруд, с. Хотенское 2 
Пруд, д. Новоселка 1 
Пруд, с. Кутуково 2 
Пруд, с. Старый Двор 2 
Пруд, с. Клементьево 1 
Пруд, д. Козики 1 
Пруд, с. Оликово 1 
Пруд, с. Сновицы 2 
Пруд, с. Никульское 1 
Река Рпень, с. Горицы 3 

 Примечание: в местах, запрещенных для купания, устанавливаются запрещающие знаки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


