АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___26.05.2016___   № _530_


О месте массового отдыха и купания 
населения Гагаринского городского 
поселения  Гагаринского района Смоленской
области в период купального сезона 2016 года


В соответствии с п.15 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Администрации Смоленской области от 31.08.2006 №322 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Смоленской области», в целях обеспечения безопасного отдыха населения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на водоёмах в период купального сезона 2016 года, предупреждения и сокращения количества несчастных случаев на водоёмах, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить  место массового отдыха и купания населения муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области - правый берег реки Гжать в районе ж/д моста («Чугунка»).
2. Заместителю Главы Администрации - начальнику Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Боровкова Г.И.)  организовать и провести необходимые мероприятия по очистке места массового отдыха и купания, сбору мусора, выравниванию грунта, подсыпке песка, приведению в порядок кабинок для переодевания и туалетов.
3. Директору МУП «Гагаринский участок озеленения и благоустройства» (Кузенков В.Н.) провести работы по оборудованию общественного спасательного поста.
3. Начальнику отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Захаров А.А.) по завершению подготовительных работ организовать техническое освидетельствование пляжа представителями ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области.        
4. В целях предупреждения несчастных случаев на водоемах на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области в период купального сезона 2016 года запретить купание населения  в других местах реки Гжать в границах города Гагарин Смоленской области в связи с отсутствием оборудованных мест и недостаточной глубиной для купания.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Васильеву Е. Н. 



Глава Администрации                                                       	В. Г. Иванов




















