
02.07.2014Г. №1190 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - 
"ГОРОД ТУЛУН" В 2014 ГОДУ 

 
В целях охраны жизни людей и обеспечения их безопасности на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального образования - "город 
Тулун", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 N280/59-пп "Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской 
области", постановлением мэра городского округа от 28.03.2007 N434 
"Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья", ст.ст.6, 28, 42 Устава муниципального 
образования - "город Тулун", администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый перечень мест массового отдыха населения на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального образования - 
"город Тулун" в 2014 году. 

2. Муниципальному казенному предприятию муниципального образования - 
"город Тулун" "Благоустройство" (Парамонов Н.М.) в соответствии с требованиями 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области: 

- оборудовать указанные в пункте 1 настоящего постановления места 
массового отдыха населения на водных объектах; 

- установить в местах массового отдыха населения на водных объектах, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, соответствующие знаки 
безопасности, а также еженедельно осуществлять сбор и вывоз бытовых отходов. 

3. Рекомендовать Тулунскому участку ГИМС МЧС России по Иркутской 
области (Калинчук А.Г.): 

- осуществлять контроль за эксплуатацией маломерных судов на водных 
объектах в границах города; 

- довести до населения города через средства массовой информации 
правила поведения на водных объектах. 

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России "Тулунский" 
(Нитипчук Ю.А.) обеспечить охрану общественного порядка в местах массового 
отдыха населения на водных объектах. 
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5. Управлению образования Комитета социальной политики администрации 
городского округа (Щербакова Н.А.) обеспечить проведение практических занятий 
с детьми в летних оздоровительных лагерях по соблюдению правил безопасности 
на водных объектах. 

6. Главному врачу областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Тулунская городская больница" (Демещик Е.И.) обеспечить 
своевременное оказание медицинской помощи в местах массового отдыха 
населения на водных объектах. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тулунский вестник". 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

И.о. мэра городского округа 
В.Н. Фоменкова 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 2 июля 2014 года 

N 1190 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - 
"ГОРОД ТУЛУН" В 2014 ГОДУ 

 
1. Пляж "Озерный", ул. Карбышева. 
2. Правый берег р. Ия в районе стадиона "Химик". 

 
 


	Приложение

