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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / f,рr /сь Nэ /Jb
ст-ца Тбилисская

О мерах по предупреждеItию гибели людей на водных
объектах Тбилисского сельского поселения Тбилисского

райоrlа в период куIIа"rIьного сезоIп 2020 года

В ttе.ltях rIедоп),шения гибели людей и обеспечения их безопасности на
водных объектах, распоJlоженных на территории Тбилисского сельского
поселеFIия l'билисскоI,о района, охраны их жизFIи и здоровьrI в период
проl]е/tения купальноI,о сезоFIа, а l,акже гIредупреждения LIрезвычайных

ситуачий FIal воlцных обr,ектах f'би-llисскоI,о сеJIьского поселения 'Гби"llисского

райоrrа. во исtlо-rlненtlс Федерального закона от б октября 2003 года N
lЗ 1 - ФЗ (Об общих гlринципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)), руководствуясь статьями В,З2,60 устава Тбилисского
сельского поселенияTбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

l. Отделt1, IIо l]еNlJlеустройству и iкиJlищI]о-коммунаJIьному хозяйству
адмиIlис I,раI{ии 'I'би",lисскоt,о сеjIьского посе,,lеFlия Тби"цисского райогrа
(LI_I,1,BaeB):

l) разработать и \,твердить перечень неорганизованных мест N{ассового
отдыха .itlодей но водItlllх объектах располо)t(енных на территории Тбилисского
сельского поселения'Гбиsмсского райоrlа.

2) разработать и у,гвердить перечень участков водных объектов, опасных

д"ця о,гдыха лtолей (по скорости ,геLIения, состоянию дна, I]аJIиЧИЮ

травмоопасных предметов) на территорпи Тбилисского сельского поселения
Тбиlисского района.

2. В связи с отсутствием зон lIля кугlания (пляжей) запретить купание на

водных обт,ектах обtцего пользова}Iия на территории 1^билисского сельского
поселеIlия l-билисскоI,о райоrrа.
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3. Отде.lrу по зеNI-llе\,с,гройству и жиJtищно-коммунальному хозяйству
алминистрации Тбилисского сеJIьского гIосеJIеFlия 'l'билисского 

района
(Шуваев):

l) организовать изготовление и установку предугIредительных и
запрещаюLцих знаков в местах, запрещенных для купания.

2) в течении купального сезона 2020 года организовать постоянное
I]аJIиLIие aHlIlJIal,ol] (пре.,tупре:llительных знаков), запрещающих
несаI{кциоIIироваl{Ilое к\,IIание;

4. Уст,аttсtвить сроки купальIlого сезона с l июля 2020 года по 3l
аI]густа 2020 го/iа.

5. Назна.tить ответственным за обеспечение безопасности людей на
Водных объектах эксперта по ГО и ЧС отдела по землеустройству и жилиrцно-
коммунальному хозяйству администрации'I-билисского сельского поселения
Гбилисского райоtrа С.(]. Бондарь.

6. Утверли,гь сосl,ав рабочей группы по проведению мониторинга за
неорганизованными N{ес,гаN{и массового отдыха людей на водных объектах.

1) рабочей группе организовать регулярный мониторинг мест массового
отлыха гра}кдаFI, I] том числе стихийно возникающих. располо}кеннь]х на
подведомсr,венной территории] в целях своевременного принятия мер по
обес гtечеtt и lo безоIlасItос]l,и -,ttt-lдlс й на l]оiltlых обт,ектах ;

2) llровоilить е)iеrlедеltьный анализ информации о состоянии дел по
обеспечению безопасности отдыха людей на tsолных объектах для
оl]еративного принятия мер по Jlиквидации l]ыявленных недос,гатков;

3) осушествлять в выходные и праздничные дни патрулирование мест
MaccoBol,o отдыха -IIIоIцей совместно с сотруjtниками о,гдела IиВД России по
Тбиlrисскому району.

4) обеспечить в це,цях недопущения гибели лtодей на воде направление
инсРормации о выявленI{ых нарушениях в Отдел МВД России по Тбилисскому
район,ч в целях принятия мер администратиI]ного характера.

], Адмиttистративной коN,{иссии при администрации f'билисского
сельского lIосеJIения 'I'би.llисского 

района (Воронкин): организоtsать и усилить
работу адNIинисl,ративrrой комиссии при адN,lиtlистрации Тбилисского сельского
посе.цения 'I'бtr;rисскоr,о 

района по привлеtIению гра}кдан к административной
оl,ветст,I]еI]ности IIo сl,а,гье 2.2 Закоrtа Краснодарского края от 2З июля 2003
года N9 608-КЗ <Об адмиtlисlративных правонарушениях) за купание в местах,
гilе l]ыс,гtll]Jlегlы шlи,гы (анrлlrаr,и) с предуtIреждаIоп{ими и запрещающими
знаками и надписями и купание в состоянии аJIкогольного опьянения.

8. Рекоп,tегlдов&l,ь i]аL{а,Iьнику Отде"гrа N4ВД России по Тбилисскому

району (I-лоба) coBмecT[to с администрацией f-билисского сельского поселение
Тбилисского района в пределах устаIrовленной компетенции принимать меры,
наIlравленные на недопущение купания граждан в запрещенFIых местах И

куI,1ания в состояItии аJIкогольного опьянеFIия,
9. Отлелу де"ilоIIроизвоj(стI]а и организационно-калровой работы

администрации 'I'би.ltисскоr,о сельского поселения Тбилисского райОна
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(I}оронкин ) оrtуб;lикоtза,гь tIастояшее IIостаI]овJIение в сетевом издании
<Информационный порr,а"т 

'I-билисского 
района)), а так )iе офишиальном сайте

адмиtlистрации I'билисского сеJ]ьского поселения Гбилисского района в

информационной телекоммуникационной <Интернет>.
l0. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления оставляIо за

собой.
l 1 . I {астсlяtцее постаtIовлегlие вступаеl, в сиJIу со дня его официального

опчб,lикtlвi1Ilия.

Глава'Iбилисского сеJlьского
поселения Тбилисского района
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