
             «26» июня 2017г            № 848  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- «ГОРОД ТУЛУН» ОТ 
05.06.2017 г. № 750 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

«ГОРОД ТУЛУН» В  2017 ГОДУ» 

В целях охраны жизни людей  и обеспечения их безопасности на водных 
объектах, расположенных на территории муниципального образования - «город 
Тулун», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009г. 
№ 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области»,  постановлением мэра городского округа от 28.03.2007г. 
№434 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья»,  ст.6,28,42 Устава 
муниципального образования - «город Тулун», протоколом комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования - «город Тулун» от 22.06.2017г., администрация 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень мест  массового отдыха населения без 

права купания на береговой территории водных объектов, расположенных на 

территории муниципального образования   - «город Тулун»  в 2017 году. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 05.06.2017 г. 

№ 750 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, находящихся 

на территории муниципального образования-«город Тулун» в 2017 году.  

           3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа.  

          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 
 

 
 
И.о. мэра  городского округа                                                             Л. А. Алексеенко 
 
 
 
 
 



Приложение  

к постановлению администрации городского округа 

  от «26» июня 2017 г № 848   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ ПРАВА 

КУПАНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД 

ТУЛУН» В 2017 ГОДУ 
 

 

1. Пляж «Озерный», ул. Карбышева.  
2. Правый берег р. Ия в районе стадиона «Химик». 
3. Береговая линия озера «Новое», в районе станции «Западной». 
4. Левый берег р. Ия в районе пер. Ручейный. 
5. Левый берег р. Ия в районе ул. Павлова 
6. Береговая линия озера, расположенного в районе ООО 

Транснефтьвосток филиал РНУ Линейно-эксплуатационный участок 

«Тулун» 

 


