ЛДМИНИСТРЛЦИЯ

МУНИЦИПЛЛЬНОГО
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
г.

ОБРАЗОВАНИЯ

Np tаlГ

Армавир

Еесчастных
по обеспечению безопасности людей и предупре2цл€нию
муниципального
случъев на водных объекгах, находящпхся на территории
образования город Армавир, в зпмний период 2021 года

о мерах

крм
соотвgгствии с постановлением главы администtuши Краснодарского
жизни людей на
от 30 июня 2006 года Ns 536 <Об угвержлеt{ии правил охраЕы
водными объектами
водных объекгах в Краснодарском крае и правил пользования
в Краснодарском крае дlя плавания на маJIомерных судах>, постановлением
обра:}ования город Армавир от 27_ июня 20l1 года
администрацип
"у"пчпп-rного
правил ис Iользования водных объектов общего
Nsl870 <Об утверждении
ниципЕlльного образования город
Устава
пунктом З1 Ьтатьи
в цеJutх обеспечения безопасности
муниципальЕого
людей на водньтх объектах, находяци)(ся на территории
п о с т а н о в л я ю:
образоваrrия город Армавир, в период ледообразования
водных объектов общего пользования на

в

8

l.

Запретиr"
"aпопrзо"ание
находяшшхся в
территории муниципzшьного образования город Армавир,
Армавир, дш подlедного лова
собственности муниципчrльного образоваrrия город

катаниянаконЬкчD(иДрУгихвиДовмассоВогооТДЬD(aнаселенпявнеоборУДованных
дш этих целей местах.
в зимкий период 2021 года
2. Рекомендовать водопользователям обеспечить
ОбЪеКТа), Н€йОДЯЩID(СЯ В
безопасность людей на водньтх объекгах (части воднОГО
образования
их пользовании, расположенньтх на территории }rуниципального
к

город Армавир, в соответствии с

требованиями, предъявляемыми

объекгах,
ооъaпa"ar"о безопасности людей на наводных
водных объекгах в
людей
уar*оuпaп""*и Правилами охраны жизttи
постirновлением главы адмиt{истрацип
kрчa"одорa*ом
правил

Красноларского
охраны жизни

пользования водными объекгами в

о

правил
на

ния

мzшомерЕых судЕlх>.

ГО и
Муниципшьному казенному учреждению <УправлеЕие по делам
.оролч Армавираri (Беренжук) откорректировать план взммодействия
на водных
сил и средств, предназначенных дJIя поиска и спасения людей

чс

3.

зимних условий,
с
объектах муниципшIьного образования г lроп Армавир, )цетом

ООО

.Irщр.+ЮГr. i MrtФ :Ьв

?5Е,

Ттс

ЯЕ0,
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4. Главам сельских округов муницип,tльного образования город Армавир
кfitенЕым
(Мартюшенко, Минин, Щербакова) совместно с муницип,шьным

у*рЁ*л."п.Ir.r <Управление по деJIа}l

Го

и ЧС города Армавира>:

знilков в
организовать изготовление и ycтzlнoBкy пре,ryпредительных
местах, запрещенньн для вьIхода на лед;
мест
оргztнизоватъ реryлярный моЕиторинг стихийно возникающих
нарушений
массовогО отдьIха людей на льry С целью вьU{вJIения факгов

организации их устранения,
устarновленнЬIх правил и
Армавира <Служба
5. Муниципальному кд!енному учреждению города
спасениJI)) (Черешков):
по спасению
обеспечить постоянЕую готовность сил и средств к действиям
период;
людей, терпящих бедствие на водных объекгах в зимний
по делам
совместно с IчгуниIцпаJIьным казенным у{реждением <<управление
Го и ЧС города Армавиро> организовать проведение рдiъяснительной работы
несчастньIх сJryчаев на
через средства массовой информации по пре.ryпреждению
водоемах в зимний период.
образования
6. Управлению образования администрации муницип,цьного
(Ткачева) организовать обучение учЕшlихся образовательных

горол Армаuир

lra ль,ry,

учреждевий прilвиJIапп поведеIIиJI
опубликованию,
7. Настоящее постановление подлекит официальному
информационных технологий администрtlции
8. Секгору
обр*о"а"Йя город Армавир (Степовой) разместить
пrу,*чrrr-""оrо
официаьном сайте
<Интернег>
настоящее noaruro"narrna
Армавир
образования город

-

администации

9.

tla

,*"
"
муниципального

.ru

администрации
ОтдеJry по связям со средствами массово й информаuии
муниципaшьного образования город Армавир:

обсспеЧитьо6"ч'п-"по.огryбликованиенасТояЩегопостчtновленцявгазете
<Мувиципаrrьный
"- -'-_iро"ооrгь веgгник Арм,lвира);
независимо от
информирование населения и всех организаций,
на территории муниципального образования
форм собственности, расположенньIх
городАрмавир'черезсредствамассовойинформачииобустановленньтхправиJIilхи
пользовмия;
водопользования на водньtх объекгах общего
ограничения)(

содействоватЬмУниципtшьноМУказенномУУчреждениюгороДадрмавира по
куправление
<служба спасеЕия)) и муницип'lьному казенному учреждеrrию
в рап,rках про",л,"* профилакгической работы
делам Го и ЧС города Армавиро
и мерах безопасности на
массоъой иформачии о правилах поведенпя
"ро.r"*
льry.
возложить на
10. Контроль за выполнением данного постановления
город дрмавир с,м,марченко,
заJ\,rестителя главы муниципального образования

i

его
11. Постановление вступает в силу со днJl

оrryбликования, Ео не ршrее

Глава rчrунrпдипiцьного
город

Армавир

1

официа,ltьного

января 2020 rода..

образованЙ с

-
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А.Ю.Харченко

