
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЕГОВСКОЕ» 

«КУРЕГГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 июня  2013 года                                                                                                           № 23 
 

д. Курегово 

 

О   мерах безопасности и охране жизни людей на реках  

 и водоемах в муниципальном образовании «Куреговское» 

  

   

В связи с отсутствием  пляжей на территории МО «Куреговское, соответствующих 

действующим государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам 

и невозможностью их оборудования соответствующим оборудованием, на основании 

Постановления Администрации МО «Глазовский район» № 65 от 17 июня 2013 года,  

Администрация муниципального образования «Куреговское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить местом для массового отдыха населения МО «Куреговское» в д. 

Курегово – стадион, площадка перед ЦСДК,  д. Коротаево – сельский клуб, д. Чиргино –

сельский клуб, д. Самки – сельский клуб.   

2. Определить местом для массового купания населения муниципального 

образования «Куреговское» городской пляж г. Глазова. Местом расположения городского 

пляжа считать территорию левого берега р. Чепца шириной 75 м, находящуюся на 

расстоянии 150 м ниже по течению от бывшего водозабора ОАО «ЧМЗ» до начала 

парапета набережной. Другие места признать непригодными для купания. 

3. Рекомендовать населению не купаться в водоемах, расположенных на 

территории МО «Куреговское». 

4. Срок купального сезона на пляже определить с 21.06. 2013 г. по 15.08.2013 года. 

5. Довести до населения информацию о местах массового отдыха и ограничении 

купания. 

6. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах. 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

            

 

 

Глава муниципального образования « Куреговское»                                   В.М. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

      Приложение        

к постановлению № 23 от 21 июня 2013 года 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,  

охране жизни и здоровья в МО «Куреговское» на 2013 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Совет при Главе о задачах по охране 

жизни людей на водных объектах в 

летний период 

июнь Никитина В.М. 

2. Разъяснительная работа с 

воспитанниками и детьми МОУ 

«Куреговская СОШ» о соблюдении 

правил безопасного поведения на 

воде и льду  

в течение года Богданов С.А. (по 

согласованию) 

3. Разъяснительная работа с населением 

МО «Куреговское» о соблюдении 

правил безопасного поведения на 

воде и льду  

в течение года Никитина В.М. 

4.  Размещение наглядной агитации на 

информационных стендах 

июнь, июль Туктарева О.Ю. 

5. Установка аншлагов с информацией о 

запрете купания в опасных для 

купания местах 

до 15 июня Туктарева О.Ю. 

 

 

 

 

 


