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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

                                          от 13.06.2018 года  № 303-р
п. Ильинское-Хованское

Об утверждении перечня водоемов не пригодных для купания на территории Ильинского городского поселения и запрете купания населения на данных водоемах в купальный период 
2018 года
 
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области, утвержденных Постановлением  Правительства  Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п, Постановлением Администрации Ильинского муниципального района от 22.05.2018  № 101 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Ильинского муниципального района в купальный период 2018 года», в связи с тем, что в границах Ильинского городского поселения водоёмов и территорий, оборудованных для пляжа, отвечающих требованиям Правил, не имеется и в целях недопущения гибели людей на водных объектах:

	Утвердить перечень водоемов не пригодных для купания  на территории    Ильинского городского поселения в купальный период 2018 года (приложение 1).

2. Запретить купание населению на водоемах указанных в перечне.
3. Отделу экономики и муниципального хозяйства установить знаки, запрещающие купание  в указанных в перечне местах.
4. Ведущему специалисту  по общественным  связям и информационной  политике  администрации Ильинского муниципального района  Лимаренко Е.Ю.  разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Ильинского муниципального района.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации,  председателя КЧС и ОПБ Ильинского муниципального района Ефремова С.М.

Заместитель главы администрации
Ильинского муниципального района                              С.М.Ефремов
Приложение   1
                                                                           к распоряжению  администрации
                                                          Ильинского муниципального района
                                                                                               от 13.06.2018 года № 303-р


Перечень
 водоемов не пригодных для купания на территории 
Ильинского городского поселения

№ п/п
Водоемы
Причина запрета купания
1.
Пруд «Банный» 
п. Ильинское-Хованское
Не соответствие водоёма Правилам охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области, утвержденных Постановлением  Правительства  Ивановской области от 11.03.2009 
№ 54-п, противопожарный водоем 
2.
Пруд «Базарный» 
п. Ильинское-Хованское
Не соответствие водоёма Правилам, противопожарный водоем
3.
Пруд «Большой» 
п. Ильинское-Хованское
Не соответствие водоёма Правилам, противопожарный водоем
4.
Пруд «Мелиоративный»
п. Ильинское-Хованское
Не соответствие водоёма Правилам, противопожарный водоем
5.
Карьер на ул. Советская
Не соответствие водоёма Правилам, является затопленным карьером
6.
Карьер на Зимировой горе, около телевышки 
Не соответствие водоёма Правилам, является затопленным карьером
7.
Пруд на ул. 8 Марта
Не соответствие водоёма Правилам, противопожарный водоем
8.
Река Саха в с. Гари
Не соответствие водоёма Правилам, противопожарный водоем
9.
Пруд в с. Алексеевское
Не соответствие водоёма Правилам, противопожарный водоем
10.
Река Шиха в с. Никольское
Не соответствие водоёма Правилам, противопожарный водоем
11.
Пруд в д. Колчигино
Не соответствие водоёма Правилам, противопожарный водоем
12.
Пруд в д. Спирки
Не соответствие водоёма Правилам, противопожарный водоем
13.
Пруд в с. Назорное
Не соответствие водоёма Правилам, противопожарный водоем


