file_0.jpg

file_1.wmf


Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.
2011  г.
№
285
Об организации мест массового отдыха населения города Канска у водных объектов в 2011 году
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах города Канска в летний период, предотвращения чрезвычайных ситуаций, на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 г. №189-П «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае», решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 30.09.2010 г. № 40 «О результатах работы органов местного самоуправления по обеспечению жизни людей на водных объектах в 2010 году», руководствуясь статьями 6, 30, 35 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить  Перечень  мест  для  массового  отдыха  населения города
Канска  у  водных  объектов  согласно  приложению  №1 к настоящему постановлению.
2.	Утвердить План мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения города Канска у водных объектов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3.	Заместителю Главы города Канска по экономике и финансам (Кадач Н.В.) при корректировке бюджета города Канска 2011 года предусмотреть финансирование мероприятий по оборудованию и обустройству мест массового отдыха населения города Канска у водных объектов.
4.	Постановление администрации города Канска от 01.06.20Юг № 84 «Об организации массового отдыха населения города Канска у водных объектов в 2010 году» отменить.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на
начальника  муниципального  казенного учреждения  «Управление  по  делам
гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям  администрации  города
Канска» Комарчева А.В.
6.	Главному специалисту отдела культуры администрации города Канска Англицкой В.П. опубликовать данное постановление в газете «5 Канал» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
7.	Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
газете «5 канал».


Глава города Канска                                                                    А.Г. Сидельников      




































                          
Приложение № 1 
                                                                к постановлению администрации г. Канска
                          от 16.03. 2011г № 285



           ПЕРЕЧЕНЬ
мест для массового отдыха населения города Канска у водных объектов
1.	Место отдыха (традиционно сложившиеся) - район магазина «Золотой
ключик».
Границы места отдыха - территория вдоль береговой линии шириной 30 метров от уреза воды и протяженностью 150 метров на запад от дома № 61 по ул. В. Яковенко.
2.	Место   отдыха   (традиционно   сложившиеся)   -   район   набережной   у
административного здания ВЭС.
Границы места отдыха - территория вдоль береговой линии шириной 15 метров от уреза воды и протяженностью 110 метров между ул. Кобрина и ул. Труда.
3.	Место отдыха (традиционно сложившиеся) - район набережной у моста на
остров Старикова.

Начальник Управления по делам
ГО и ЧС г. Канска                                                                                   А.В. Комарчев










   Приложение № 2 
   к постановлению администрации г. Канска
   от 16.03.2011 г. № 285



                        ПЛАН
мероприятий по обустройству мест массового отдыха
населения города Канска у водных объектов в 2011 году

N п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
I. Место отдыха (традиционно  сложившиеся) - район магазина «Золотой
ключик».
Ответственное предприятие - МУП «Текущего  содержания и санитарной
очистки».
1.1
Очистка места отдыха от бытового мусора
до 01.06.2011 г.
1.2.
Обеспечение         обслуживающего         персонала уборочным    инвентарем    и    дезинфицирующими средствами,    создание    условий    для    хранения средств и инвентаря
до 01.06.2011г.
1.3.
Организация периодической уборки места отдыха с вывозом бытовых отходов (один раз в неделю)
в летний период
II.   Место   отдыха   (традиционно   сложившиеся)   -   район   набережной   у административного здания ВЭС.
Ответственное      предприятие              филиал      ОАО      «МРСК      Сибири»-«Красноярскэнерго» Технический Центр ВЭС (по согласованию)
3.1
Очистка места отдыха от бытового мусора
до 01.06.2011 г.
3.2.
Обеспечение         обслуживающего         персонала уборочным    инвентарем    и    дезинфицирующими средствами,    создание    условий    для    хранения средств и инвентаря
до 01.06.2011 г.
3.3.
Организация периодической уборки места отдыха с вывозом бытовых отходов (один раз в неделю)
в летний период


Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Канска
 


А.В. Комарчев


