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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.
2011  г.
№
829
Об обеспечении общественного порядка в местах массового отдыха населения у водоемов г. Канска
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", Закона Красноярского края от 02.10.2008г. №7-2161 «Об административных правонарушениях», постановления Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 г. №189-П «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае», руководствуясь статьями 6, 30, 35 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС администрации города Канска» (Комарчев А.В.) организовать наблюдение за отдыхающим населением дежурными силами отряда экстренного реагирования в районе набережной ТЦ ВЭС в выходные и праздничные дни с 12.00 до 21.00.
2.Рекомендовать Государственной инспекции по маломерным судам (Шкаруба М.А.) организовать патрулирование мест массового отдыха населения у водных объектах осуществлять своими силами в выходные и праздничные дни в соответствии со своим графиком;
3.Рекомендовать Канскому поисково-спасательному отделению КГБУ «Спасатель» (Баженов СП.) патрулирование мест массового отдыха населения у водных объектах осуществлять своими силами в соответствии со своим графиком ежедневно с 12.00 до 13.00 и с 20.00 до 21.00 по маршруту:
- станция спасения на воде - набережная ВЭС - устье реки Иланки - остров Старикова - устье реки Иланки - набережная ВЭС - станция спасения на воде.
4.Рекомендовать милиции общественной безопасности МУВД
«Канское»,  при  патрулировании  мест  массового  отдыха  населения у водных
объектах,	применять меры административного воздействия в соответствии
со  статьей  1.6  Закона  Красноярского  края  от  02.10.2008 года  №7-2161  «Об     административных нарушениях» к нарушителям требований мер безопасности.
5.Взаимодействие между дежурными силами ОЭР и силами милиции общественной безопасности осуществлять через дежурную часть МУВД «Кан-ское» и оперативную службу МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Канска» по радио и телефонной связи.
6.Постановление администраций города Канска от 01.06.2010 г. № 850 «Об обеспечении общественного порядка в местах массового отдыха населения у водоемов г. Канска» отменить.
7.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.
8.Контроль исполнения Постановления возложить на первого заместителя Главы города Канска по оперативному управлению Обидина О.Ю.
9.Постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.


Глава города Канска                                                                      А.Г. Сидельников



