
                                                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  29.04.2017 г.                                                 № 21 

 

хутор Куликовский 

 

О запрете купания на территории водных объектов, расположенных в 

границах  Куликовского сельского поселения Ленинградского  района,  

в течение купального сезона 2017 года 

 

 

В целях обеспечения безопасности граждан и предупреждения гибели 

людей на водных объектах, находящихся на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района, в течение                                     

купального сезона 2017 года п о с т а н о в л я ю: 

1. Запретить купание на всех водных объектах, расположенных на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района, в 

течение купального сезона 2017 года. 

2. Утвердить Перечень водных объектов, запрещенных для купания, на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района, в 

течение купального сезона 2017 года (приложение №1).  

3. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в Куликовском  сельском поселении Ленинградского района 

на период купального сезона 2017 года (приложение №2). 

4. Назначить  ответственным за выполнение комплекса необходимых 

мероприятий, направленных на предупреждение гибели и травматизма людей 

на водных объектах, землеустроителя общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района Е. П. Коровайную. 

5. Землеустроителю общего отдела администрации поселения                              

Е. П. Коровайной: 

- обеспечить информирование населения об ограничении в 

использовании водных объектов, расположенных на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района, с целью охраны жизни и здоровья 

граждан; 

- ознакомить с настоящим постановлением арендаторов водных 

объектов; 

- организовать в установленном порядке проверки стихийно 

образованных мест отдыха на водоемах; 

- обеспечить установку предупредительных знаков в местах, 

запрещенных для купания. 
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6. Постановление администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района от 29.04.2016 года №57/1 "О запрете купания на 

территории  водных объектов, расположенных в границах  Куликовского 

сельского поселения Ленинградского  района,  в течение купального сезона 

2016 года" признать утратившим силу. 

7.Контроль за исполнением  на стоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района (куликовскоесп.рф) 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      А.Г.Лимбирис 

 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела  

администрации Куликовского сельского поселения                     Л.Ю.Гасымова 

 

 

 

Проект согласован: 

Землеустроитель общего отдела администрации  

Куликовского сельского поселения                                               Е. П. Коровайная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района 

от     29.04.2017 года         №   21 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

водных объектов, расположенных на территории Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района, запрещенных для купания в течении 

купального сезона 2017 года 

 

1. Река Сосыка (южные границы поселения) 

2. Балка Вишневая (северо-западная и северо-восточная части поселения), 

3. Балка Куликовская (в границах хутора Куликовского), государственная 

собственность; 

4. Пруд (участок 1, секция 2, контур 27, северная часть поселения), 

муниципальная собственность. 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения        

Ленинградского района                                                                       Л.Ю.Гасымова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Куликовского сельского 

поселения 

Ленинградского района  

от  29.04.2017  №  21 

 

 

 

План  

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

курортный сезон календарного года на территории Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района  
 

№ 

п/

п. 

Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнени

я 

Исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Определение перечня мест (береговых 

участков водных объектов), где 

возможно несанкционированное 

размещение мест  отдыха граждан на 

воде (купание) 

 

до 1 июня 

календарн

ого года  

землеустроитель 

общего отдела 

администрации 

поселения 

 

2. Проведение в детских дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

«Месячника безопасности людей на 

водных объектах в период купального 

сезона». 

 

в течение 

июня 

календарн

ого года 

руководители                        

МБОУ СОШ №10,  

МБДОУ ДС №№11 и 

19 

 

3. Обеспечение установки 

предупредительных знаков в местах, 

запрещенных для купания. Знаки 

безопасности должны соответствовать 

требованиям Государственного 

стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система 

стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие 

технические требования и 

характеристики. Методы испытаний", 

принятого постановлением 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 19 

до 1 июня 

календарн

ого года 

администрация  

поселения, 

арендаторы водных 

объектов 
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№ 

п/

п. 

Планируемые мероприятия 

Сроки 

выполнени

я 

Исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 

сентября 2001 года N 387-ст. 

4. Организация регулярного проведения 

обследования береговых участков 

водных объектов с целью выявления 

несанкционированного размещения 

отдыхающих  

июнь - 

сентябрь 

администрация  

поселения 

 

5.  Проведение бесед с населением об 

опасности купания в местах, не 

предназначенных для массового 

отдыха людей 

июнь-

сентябрь 

администрация  

поселения 

 

 

 

 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                             Л.Ю.Гасымова  
 


