
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 июля 2020 года      дер. Титово     № 45 

 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА ГРАЖДАН 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД» 

 
         Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  Постановлением Администрации Тверской области от 

30.05.2006 № 126-па "Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде (водных 

объектах) в Тверской области", Уставом Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области, в целях подготовки к купальному сезону 2020 года и 

обеспечения безопасности людей на водных объектах,  

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Определить как стихийно сложившиеся следующие места массового отдыха 

граждан на воде: 

- д. Новое Село - река Волга; 

- д. Притыкино - река Волга, река Ситмеж; 

- д. Прислон - река Волга; 

- д. Нутромо – река Волга; 

- «Ручей Кофтырь» - река Волга; 

- «Галанинский залив» - река Волга. 

 

2. В выше указанных стихийно сложившихся местах массового отдыха населения, в 

срок до 10.07.2020 года, установить аншлаги, запрещающие купание в реках и водоемах. 

3.  Заместителю главы администрации поселения Смирновой Е.Б.:  

- провести с работниками администрации поселения методические занятия по 

правилам поведения на водных объектах. 

-  провести совещания со старостами населенных пунктов, в семьях категории риска, 

с гражданами, прибывающими на отдых, особое внимание уделить оставлению детей без 

присмотра и правилам поведения на воде, а также порядке информирования о нарушениях 

требований законодательства и прохождения оперативной информации. 

- организовать патрулирование береговой линии водных объектов. 

- организовать пропаганду по правилам охраны жизни людей путем распространения 

среди населения памяток, листовок, буклетов и т.п. 

4. Депутатам, старостам и сотрудникам администрации вести разъяснительную 

работу с населением о запрещении купания в неорганизованных местах. (Срок: постоянно. 

Ответственные: администрация, старосты, депутаты). 

5. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальном сайте органов местного самоуправления Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления   возложить на заместителя 

главы администрации Смирнову Е.Б. 

        

 

 Глава поселения 

      

Ю.С.Винокурова  
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