
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от _23.05.2019 г._                      № _23_ 

 

хутор Куликовский 

 

 

О мерах по предупреждению гибели людей на  водных объектов, 

расположенных в границах  Куликовского сельского поселения 

Ленинградского  района,  

в период купального сезона 2019 года 

 

 

В целях обеспечения безопасности граждан и предупреждения гибели 

людей на водных объектах, расположенных на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района руководствуясь  требованиями 

постановления главы Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об 

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Краснодарском крае и правил пользования водными объектами в 

Краснодарском крае для плавания на маломерных судах» в течение 

купального сезона 2019 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 2019 года. 

2.Организовать обновление и установку специальных 

информационных знаков, аншлагов, знаков безопасности вдоль берегов 

водных объектов в местах опасных и запрещенных для купания, а также 

организовать доведение до населения информации об этих местах через 

средства СМИ и иными способами.  

3.Регулярно проводить замену поврежденных и испорченных знаков 

безопасности, информационных щитов и другой наглядной агитации 

установленной в местах опасных и запрещенных для купания. 

4.Назначить  ответственным за выполнение комплекса необходимых 

мероприятий, направленных на предупреждение гибели и травматизма людей 

на водных объектах, землеустроителя администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района Н.Н.Баляба. 

5.Землеустроителю администрации поселения Н.Н.Баляба: 

- 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; 

6.Контроль за исполнением  на стоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района www.куликовскоесп.ru . 

 

 

 

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 администрации 

Куликовского сельского поселения                                               Н.Н.Баляба 

 
 


