АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2012

№ 31

О запрете купания в несанкционированных и необорудованных местах
на водных объектах муниципального образования «Город Дудинка»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение
Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Правительства Красноярского края от
02.05.2012 № 22 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
Красноярского края в летний период 2012 года» Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах запретить
купание в несанкционированных и необорудованных местах, расположенных на
территории муниципального образования «Город Дудинка», а также:
1.1. На территории и в районе девятого причала Заполярного транспортного
филиала ОАО ГМК «Норильский никель», на территории и в районе
нефтеналивного причала Таймырской топливной компании, пассажирского речного
причала (дебаркадер), на территории и в районе бывшего рыбозавода.
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Кондрина С.Д.) обеспечить
установку в зонах отдыха по береговой зоне аншлагов, запрещающих купание. По
окончанию летнего периода обеспечить демонтаж аншлагов. Впоследствии
обеспечивать указанные мероприятия ежегодно с 15 июня по 15 сентября.
3. Рекомендовать руководителю отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Красноярскому краю» Дудинское инспекторское отделение (Бальде А.Г.),
организовать через средства массовой информации профилактическую работу с
населением по предупреждению несчастных случаев на акваториях водных
объектов муниципального образования «Город Дудинка».
4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД РФ по Таймырскому ДолганоНенецкому району (Будяев А.П.), руководителю отделения ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Красноярскому краю» Дудинское инспекторское отделение
(Бальде А.Г.) организовать совместное патрулирование по береговой линии с целью
предотвращения купания.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на эксперта
1 категории по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко Александра
Михайловича.
Руководитель Администрации
города Дудинки

С. М. Батыль

