
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

     11.06.2020                                            №591 
          г. Нариманов  
  

О запрете купания в 
несанкционированных и не 
оборудованных местах на 
водных объектах 
расположенных на территории  
муниципального образования 
«Наримановский район» 

  

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также с целью 

снижения травматизма и несчастных случаев на водных объектах 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Для обеспечения безопасности граждан на водных объектах 

запретить купание в несанкционированных и необорудованных местах, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Наримановский район». 

   2. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского 

района»  ежегодно в срок до 15 июня, организовывать выставление аншлагов 

с информацией о запрете купания в местах несанкционированного отдыха 

населения у воды на территории муниципального образования 

«Наримановский район».    

   3. Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений 

района:               

  - проводить активную разъяснительную работу среди населения о 

возможных последствиях купания в местах несанкционированных и 

необорудованных для купания;         

  -  организовать проведение подворных обходов неблагополучных и 

многодетных семей с проведением профилактических бесед по правилам 

поведения на воде, а также о недопущении оставления детей без присмотра 

вблизи водных объектов.      



  4. Рекомендовать главному редактору газеты «Степная новь» 

(Варенцовой Е.А.) организовать информирование населения через средства 

массовой информации о правилах безопасности поведения на водных 

объектах в летний период.                             

  5. Обнародовать настоящее постановление на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

  6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» З.Р. Шукургалиеву.    

             7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.                                                                                   

      
 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 

 


