
 

                                                                                      ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ______________2020 года                                                                          № ____ 

 

хутор Белый 

 

 

О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах  Белоху-

торского сельского поселения Ленинградского района в 2020 году 

 

 

В соответствии со статьей 10 Водного кодекса Российской Федерации, 

статьей 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района, в целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья 

на водных объектах, расположенных на территории Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:  

1. В связи с отсутствием на территории Белохуторского сельского посе-

ления Ленинградского района специально оборудованных мест для купания на 

водоемах, запретить купание на водных объектах, находящихся на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

2. Создать комиссию по выявлению и обследованию мест возможного 

массового отдыха населения на водных объектах общего пользования на терри-

тории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района (Приложе-

ние № 1). 

3.Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

на 2020 год (Приложение № 2).  

4. Специалисту 1 категории планово-финансового отдела администра-

ции З.В.Булавиной организовать выполнение плана мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах Белохуторского сельского посе-

ления Ленинградского района на 2020 год, организовать проверки стихийно об-

разованных мест для отдыха на водоемах, разместить аншлаги с предупрежда-

ющими и запрещающими знаками в местах возможного массового отдыха 

населения на водных объектах общего пользования на территории Белохутор-

ского сельского поселения Ленинградского района в срок до 1 июня 2020 года. 

5. Специалисту по работе с молодежью Г.С.Мердух организовать прове-

дение информационно-разъяснительной работы с учащимися общеобразова-

тельных учреждений о правилах безопасного поведения на воде. 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию.  
  
  
 

Глава  Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         А.Н.Олейник 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения                                                  З.В.Булавина 

 

 

Проект согласован: 

Начальник планово-финансового 

отдела администрации  

Белохуторского сельского поселения                                               Г.В.Погребняк 

 


