
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

09.10.2017                                                                               № 1960 

г.Нариманов 

 

  

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
от 20.03.2017 № 429  
 

На основании протеста прокуратуры Наримановского района от 29.09.2017 №7-

44-2017, руководствуясь частью 4 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3.4 Постановления Правительства Астраханской области от 25 мая 2007 года 

№ 184-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Астра-

ханской области и Правил пользования водными объектами на маломерных плава-

тельных средствах на территории Астраханской области», администрация муници-

пального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 20.03.2017 № 429 «Об утверждении Правил использова-

ния водных объектов общего пользования на территории муниципального образова-

ния «Наримановский район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 Правил использования водных объектов общего пользования на 

территории муниципального образования «Наримановский район», утвержденного 

постановлением, дополнить подпунктами 9-18 следующего содержания: 

       «9) заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;  

10) подплывать к моторным и парусным судам, весельным лодкам и другим плав-

средствам;  

11) прыгать в воду с лодок и не приспособленных для этих целей сооружений;  

12)  загрязнять и засорять водоемы и берега;  

13)  распивать спиртные напитки;  

14)  приводить с собой собак и других животных;  

15) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этой цели местах, а 

также игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся;  

16)  подавать крики ложной тревоги;  

17) входить в воду и купаться в состоянии алкогольного или наркотического опь-

янения;  

18) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах.». 

       2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в здани-

ях администраций муниципальных образований поселений, входящих в состав муни-

ципального образования «Наримановский район», на официальном сайте муници-

пального образования «Наримановский район» в информационно - телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

      3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                               В.И. Альджанов 
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