
 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018года № 20

Об утверждении плана мероприятий по организации мест
массового отдыха на воде на территории муниципального

образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального
района Нижегородской области в 2018году.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 года № 120 «Об
утверждении  требований  охраны  жизни  людей  на  воде  в  Нижегородской  области»,
Положением  о  правилах  использования  водных  объектов  общего  пользования,
расположенных  на  территории  Сосновского  района,  для  личных  и  бытовых  нужд,
утвержденным решением Земского собрания Сосновского района от 01.07.2008 года №
35-р,  постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от 18.05.2018 г. № 167 «Об организации мест массового отдыха
на воде на территории Сосновского  муниципального  района Нижегородской области в
2018 году» и в связи с началом купального сезона:

1.Создать план мероприятий по организации мест массового отдыха на воде на
территории  муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского
муниципального района Нижегородской области в 2018 году.(приложение прилагается).

2.Постановление  администрации  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 23.05.2017г.  №22 «Об утверждении
плана  мероприятия  по  организации  мест  массового  отдыха  на  воде  на  территории
муниципального  образования  Виткуловский  сельсовет  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области в 2017году –отменить.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления Ю.Л.Кузнецов.



Приложение
к  постановлению  администрации
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 01.06.2018 года №20

План мероприятий по
организации мест массового отдыха

на воде на территории муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 

Нижегородской области в 2018 году.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Ответственные 
за мероприятие

Отметка о 
выполнении

1 Организовать работу по
выполнению и контролю
за безопасной 
эксплуатацией 
неорганизованных мест 
массового отдыха 
граждан на водных 
объектах

Июнь-июль Глава МСУ.

2 Определить и по 
возможности 
оборудовать места 
массового отдыха 
людей вблизи водоемов

Июнь-июль Глава МСУ.

3 Определить 
потенциально опасные 
водоемы и обозначить 
соответствующими и 
запрещающими 
знаками

Июнь-июль Глава МСУ.

4 Принять меры по 
усилению 
профилактической, 
агитационное 
пропагандистской и 
разъяснительной 
работы в целях 
обеспечения 
безопасности и охраны 
жизни людей на водных
объектах, а также 
предупреждения 
снижения травматизма 
людей на водоемах

Июнь-
сентябрь

Глава МСУ.

5 Организовать 
совместные 

Июнь-
сентябрь

Ответственные 
работники 



патрулирования 
сотрудников 
администрации 
поселений и 
добровольных 
дружинников в местах 
массового отдыха 
граждан на водных 
объектах в выходные и 
праздничные дни

администрации


