
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.05.2021                                                                                                                        №  284 

 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Заволжского сельского поселения 

в весенне-летний период 2021 года 

 

 

 В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 05.05.2021г. № 

0290-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-

летний период 2021 года», в целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и 

здоровья, сокращения количества несчастных случаев на водных объектах Заволжского 

сельского поселения, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах на территории Заволжского сельского поселения 

в весенне-летний период 2021 года (далее – План) (приложение 1). 

2. Учитывая климатические условия, установить период купального сезона на 

территории Заволжского сельского поселения с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 

3. Утвердить список водоемов на территории поселения, неблагоприятных для 

отдыха и купания граждан (приложение 2). 

4. Уточнить потенциально  опасные участки водоёмов, неблагоприятных для 

отдыха, обозначить их предупреждающими (запрещающими) знаками. 

5. Рекомендовать директору Муниципального учреждения «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» Староверову К.В. назначить 

ответственными за выполнение мероприятий, указанных в Плане, заместителя директора 

Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 

вопросам» Маликова И.В. и старшего специалиста Муниципального учреждения «По 

благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» Якунина В.В. 

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации М.А. Поройскую. 

8. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                                             Н.И. Ашастина 
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Заволжского сельского поселения 

от 18.05.2021г. № 284 

 

ПЛАН 

 подготовки и проведения мероприятий по обеспечению  

безопасности людей на водных объектах  

на территории Заволжского сельского поселения 

в весенне-летний период 2021 года. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

1. Организовать: 

- выявление и учет мест массового отдыха людей 

на водоёмах; 

- установку аншлагов и запрещающих знаков в 

местах, необорудованных и/или неблагоприятных 

для купания граждан; 

- подготовку и распространение среди населения 

листовок и памяток с правилами поведения на 

водных объектах в летний купальный период 

 

 до 25.05.2021г. 

2.  Довести до жителей поселения «Правила охраны 

жизни людей на водных объектах и правила 

пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах», утвержденные 

постановлением Администрации Ярославской 

области. 

до 01.06.2021г. 

3. Организовать публикации материалов о 

необходимости соблюдения правил безопасности 

на водных объектах в газете «Ярославский 

агрокурьер», а также размещение их на сайте 

Администрации поселения. 

до 01.06.2021г. 

4. Направить письма руководителям 

образовательных учреждений с рекомендацией  

провести разъяснительную работу с учащимися по 

правилам безопасности при посещении водоемов. 

до 25.05.2021г. 

5.  Принять участие в патрулировании и рейдах 

совместно с сотрудниками ОМВД России по 

Ярославскому району  и представителями ГИМС в 

местах массового отдыха людей на водоёмах 

в соответствии с 

графиком. 

 



 

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Заволжского сельского поселения 

от 18.05.2021г. № 284 

 

 

Список водоемов,  

расположенных на территории Заволжского сельского поселения, 

неблагоприятных для отдыха и купания граждан. 

 

№ 

п/

п 

Наименование водного объекта Месторасположения 

водного объекта 

1. Ляпинские карьеры 

 

 В районе Нижнего поселка 

г. Ярославля 

 

 


