
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 16.05.2018                                                                                                               № 84 
 

Об определении мест массового отдыха 

людей на водных объектах на территории 

муниципального образования поселок 

Никологоры 

 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора 

Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах во Владимирской области», в целях 

обеспечения охраны жизни людей на водных объектах на территории 

муниципального образования поселок Никологоры п о с т а н о в л я ю: 

 1. Установить  купальный сезон на территории муниципального 

образования поселок Никологоры  с 01.06.2018 по 31.08.2018 года. 

 2. На период купального сезона определить место массового отдыха людей 

на водных объектах на территории муниципального образования поселок 

Никологоры: 

 - плотина  «Зеленино»   - юго-западная окраина п. Никологоры. 

  3. Запретить купание в неустановленных и необустроенных местах на 

водоемах, расположенных на территории муниципального образования поселок 

Никологоры. 

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального образования 

поселок Никологоры на 2018 год согласно приложению. 

 5. Организовать  временный спасательный пост на плотине «Зеленино» на 

время летнего купального сезона. 

 6. До начала купального сезона: 

 6.1. Провести очистку дна водоема, предназначенного для купания. 

 6.2. Установить запрещающие знаки на водных объектах в местах 

запрещенных для купания. 

 6.3.  Провести проверку места массового отдыха людей на водных объектах 

на предмет готовности к летнему купальному сезону. 

  7. Признать утратившим силу постановление администрации от 19.05.2017 

года № 89 «Об открытии купального сезона на территории муниципального 

образования «поселок Никологоры ».  



 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ. 

 9. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

 

 Глава местной администрации                                                     А.В. Софронов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

поселок Никологоры 

от 16.05.2018 № 84 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования  поселок Никологоры на 2018 год  

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

примечание 

1. Проведение совещания с 

председателями домкомов, 

уличкомов, старост деревень и 

населением муниципального 

образования по вопросам 

обеспечения  безопасности на 

водных объектах 

до начала 

купального 

периода  

Администрация 

муниципального 

образования  

поселок Никологоры» 

 

2. Организация оборудования места 

для массового отдыха людей:  

- установка в месте 

организованного массового 

отдыха людей щитов с 

памятками для населения о 

правилах поведения на воде; 

- установка упреждающих знаков 

в местах неорганизованного 

купания.  

до начала 

купального 

периода 

Администрация 

муниципального 

образования  

поселок Никологоры 

 

3. Обучение и подготовка 

матросов-спасателей порядку 

оказания помощи людям, 

терпящим бедствие на воде 

 до начала 

купального 

периода 

Администрация 

муниципального 

образования  

поселок Никологоры 

 

4. Организация работы временного 

спасательного поста в месте 

организованного массового 

отдыха людей на купальный 

сезон 

в течение 

купального 

периода  

Администрация 

муниципального 

образования  

поселок Никологоры 

 

5. Распространение памяток среди 

населения о правилах поведения 

на воде 

до начала и  

в течение 

купального 

периода 

Администрация 

муниципального 

образования 

 поселок Никологоры 

 

                              


