
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18 июня 2018 г.  с. Солнечное  № 60-п 

Об обеспечении безопасности и охране 

жизни людей на водных объектах МО 

Солнечный сельсовет в 2018 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (с последующими изменениями), ст. 18 Федерального закона от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 г 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями) законом Республики 

Хакасия от 17.12.2008 г. № 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях» (с 

последующими изменениями), на основании Распоряжения Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 24.04.2018 г. № 49-

р «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Республики Хакасия в 

летний период 2018 года», в целях обеспечения безопасности людей на водных 

объектах Солнечного сельсовета в летний период 2018 года, руководствуясь п. 26 

ч. 1 ст. 9 Устава муниципального образования Солнечного сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия администрация Солнечного сельсовета: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В связи с началом оросительного сезона и запуском воды для полива 

запретить населению купание в центральном оросительном канале и накопителях с. 

Солнечное и с. Красноозерное. 

2. Специалистам администрации проводить среди населения 

разъяснительную работу и рейдовые мероприятия, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на воде, особое внимание уделять на 

постоянный контроль за детьми со стороны родителей. 

3. Специалисту 1 категории Мокрецовой О.В.: 



- обеспечить установку знаков безопасности на воде «Купание запрещено» 

на накопителях с. Солнечное и с. Красноозерное; 

- информацию о недопустимости оставления без присмотра малолетних и 

несовершеннолетних детей возле водоемов и на обочине дорог, ведущих к 

водоемам, разместить на информационных стендах, в газете и на сайте МО 

Солнечный сельсовет. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

специалиста 1 категории Мокрецову О.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Солнечного сельсовета                                                            О.И. Лисютина    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


