
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 24.05.2017г.  № 53 
 
 
«О мероприятиях по организации отдыха и обеспечению безопасности граждан на водоё-
мах муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского 

муниципального района Московской области 
в летний период 2017 года» 

 
 
        На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становления Правительства Московской области от 28 сентября 2007г. № 732/21 
«О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области, 
Постановления главы Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 12.05.2017 года № 62-ПГ «О мероприятиях по организации отдыха и обес-
печению безопасности граждан на водоёмах Воскресенского муниципального 
района Московской  в летний период 2017 года» и в целях организации отдыха 
граждан, охраны их жизни и проведения мероприятий по обеспечению мер без-
опасности  на водоемах муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» в летний период 2017 года: 
   1. Утвердить: 

    1.1. Перечень водных объектов на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» и места массового отдыха людей на водоемах 
(приложение №1). 

    1.2. План мероприятий по организации отдыха и обеспечения безопасности 
граждан на водоёмах Городского поселения Белоозёрский в летний период 2017 го-
да (приложение № 2). 

2. Заместителям руководителя  администрации, руководителям управления и от-
делов администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» по своим направлениям деятельности обеспечить исполнение Постанов-
ления главы Воскресенского муниципального района № 62-ПГ от 12.05.2017 г. «О 
мероприятиях по организации отдыха и обеспечению безопасности граждан на во-
доёмах Воскресенского муниципального района Московской  в летний период 2017 
года», в части, касающейся муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский». 

3. Директору ФКП «ГкНИПАС» Кушнир А.В. (по согласованию), совместно с ад-
министрацией поселения на территории места массового отдыха (северная сторона 
озера Белое), в целях организации отдыха граждан, охраны их жизни и обеспечения 



безопасности, организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Постанов-
лением Правительства Московской области от 28 сентября 2007 г. № 732/21 «О пра-
вилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», Постанов-
лением главы Воскресенского муниципального района Московской области от 
12.05.2017 года № 62-ПГ «О мероприятиях по организации отдыха и обеспечению 
безопасности граждан на водоёмах Воскресенского муниципального района Мос-
ковской  в летний период 2017 года» 

4. Запретить эксплуатацию установленных мест массового отдыха людей на водо-
ёмах муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» до выпол-
нения в полном объёме требований руководящих документов по организации отды-
ха граждан, охраны их жизни и проведения мероприятий по обеспечению мер без-
опасности на водных объектах.(План мероприятий – приложение № 2) 
     5.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Муниципальная газета городского поселения Белоозёрский «Округа» и разместить 
на официальном сайте администрации Муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Руководитель администрации  
муниципального образования      С.Д. Ёлшин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Приложение 1 
к постановлению руководителя 

                                                                                                      администрации  
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»  
от         24 мая 2017              №        

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
водных объектов на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
и места массового отдыха людей на водоемах 

 
 
1.  Озеро Срамное ( Островное ): 

- место массового отдыха людей (северная сторона озера) 
 

2. Озеро Белое: 
- место массового отдыха людей (северная сторона озера) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению руководителя 
 администрации  
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»  
от                      №  
 

 
 

ПЛАН 
Мероприятий по организации отдыха и обеспечения безопасности граждан 
на водоёмах Городского поселения Белоозёрский в летний период 2017 года 

 
 

№ п/п Проводимые 
мероприятия 

Срок 
 исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1.   Провести заседание КЧСиОПБ с по-
весткой дня: «Об обеспечении без-
опасного отдыха людей, организации 
их поиска и спасения на водных 
 объектах Городского поселения 
 Белоозёрский» 

До 15 мая Председатель  
комиссии 

2.   Организовать проведение работ по 
оборудованию и благоустройству 
мест массового отдыха населения у 
воды, обновить и установить новые 
предупреждающие и информацион-
ные знаки (щиты, аншлаги) в соответ-
ствии с Приложением № 1 

До 30 мая Администрация 
 городского  
поселения 

3.    Провести работы по очистке дна 
мест купания до 2,5 метров в грани-
цах заплыва от мусора и посторонних  
предметов 

До 20 мая Администрация 
 городского  
поселения 

4.   Обеспечить контроль за санитарным 
состоянием мест массового отдыха 
населения на водоёмах, с этой целью 
заключить договор на проведение не-
обходимых работ с  территориальным 
отделом Управления Роспотребна-
дзора по Московской области 

До 30 мая Администрация 
 городского  
поселения 

5.   Публиковать в Муниципальная газе-
та «Округа», на сайте администрации 
городского поселения Белоозерский-
материалы по вопросам предупре-
ждения несчастных случаев с людьми 
на воде 

Май-август Отдел ЖКК 
 и безопасности 
администрации 



6.   Подвести итоги работы по охране 
жизни людей на воде в период летне-
го купального сезона на заседании 
КЧСиОПБ поселения в 2017 году 

сентябрь Председатель  
комиссии 

 
 


