
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  01.06.2020 г. №  25
с. Поды

О внесении изменений в постановление Администрации Петровского сельсовета Хомутовского района  № 63 от 27.11. 2019 « Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья   на территории Петровского  сельсовета».

                В соответствии с  Протестом  Курской  транспортном прокуратуры  от 22.04.2020  № 07-01-2020 на отдельные пункты Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Петровского сельсовета Хомутовского района   Администрация Петровского сельсовета постановляет:
	1. Внести  следующие изменения в  Положение об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья   на территории Петровского  сельсовета:
 1) в  пункте 4.1 «Требования к купальным зонам отдыха» слова   
 «Места для массового купания (далее - места для купания) устанавливаются распоряжением администрации поселения при наличии положительных заключений в актах по результатам обследования, проведенного органом санитарно- эпидемиологического  надзора, водолазного обследования дна водного объекта, проведенного организацией, уполномоченной на  соответствующий вид деятельности, а также при наличии справки территориального подразделения ФКУ «Центр ГИМС  МЧС России по  Курской области о соответствии выбранного места требованиям, предъявляемым к местам для купания» заменить словами 
-  «Места для массового купания (далее - места для купания) устанавливаются распоряжением администрации поселения при наличии положительных заключений в актах по результатам обследования, проведенного органом 



санитарно- эпидемиологического  надзора, водолазного обследования дна водного объекта, проведенного организацией, уполномоченной на  соответствующий вид деятельности, о соответствии выбранного места требованиям, предъявляемым к местам для купания, а также актом технического  освидетельствования, выданного  Центром ГИМС ГУ МЧС  России  по Курской области»

 2)  в пункте 4.4. Положения  слова « пляж подлежит учету в  территориальном подразделении ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курской области»  и  ежегодному освидетельствованию до начала купального сезона 
заменить на слова «пляж подлежит учету в  Центре ГИМС ГУ МЧС России по Курской области» и  ежегодному освидетельствованию до начала купального сезона. 

3) в пункте 7.1. Положения  слова «Содержание и места установки  информационных знаков согласуются с ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курской области» заменить на слова «Содержание и места установки информационных знаков согласуются с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Курской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.




Глава Петровского сельсовета
Хомутовского района                                                   Г.А.Баранов
 

















