
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т С № /$£

О запрете купания в летний период на реке Терек, где скорость течения 
превышает 0,5 метров в секунду, а также необорудованных местах на 

обводненных карьерных выработках, прудах, озерах и каналах, 
расположенных на территории Шелковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ 
«Водный кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2006 года № 769 «О порядке 
утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 
года № 835 «О Положении Государственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», в 
целях предупреждения гибели людей на водных объектах и во исполнение 
постановления Правительства Чеченской Республики от 01 апреля 2008 года 
№ 52 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Чеченской Республики», постановления Правительства Чеченской 
Республики от 17 марта 2009 года № 56 «О Правилах пользования водными 
объектами для плавания маломерных судов в Чеченской Республике» и 
Плана мероприятии по обеспечению безопасности и охране жизни людей в 
летний купальный сезон 2016 года, утвержденного Председателем комиссии 
Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории Чеченской Республики А.А. Магомадовым от 18 мая 2016 года, 
администрация Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить купание граждан на реке Терек, где скорость течения 
превышает 0,5 метров в секунду, а также необорудованных (стихийных) 
местах на обводненных карьерных выработках, прудах, озерах и каналах, 
расположенных на территории Шелковского муниципального района.



2. Утвердить Перечень необорудованных мест отдыха и купания 
населения на водных объектах Шелковского муниципального района в 
купальный сезон 2016 года, согласно приложению 1.

3. Утвердить состав ответственных лиц по обеспечению безопасности и 
охране жизни людей на водных объектах Шелковского муниципального 
района в купальный сезон 2016 года, согласно приложению 2.

4. Установить информационные аншлаги о запрете купания в местах, 
запрещенных для купания (А.И. Витаев).

5. Муниципальному учреждению «Управление образования
Шелковского муниципального района» (Сайханов Ю.М.), директорам школ, 
руководителям дг -ских дошкольных учреждений района в срок до 28.05.2016 
года провести во всех учебных заведениях и дошкольных учреждениях 
Шелковского муг:щипального района занятия (инструктажи) по соблюдению 
мер безопасности на водных объектах в весенне-летний период и мер 
оказания пергой ’ -  щи.

6. Начальнику ОМВД России по Шелковскому району (Геремеев B.C.) 
обеспечить патрулирование на водных объектах Шелковского 
муниципального района, в целях охраны общественного порядка и 
обеспечения безгласности граждан.

7. Контрой за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого замести- ,г!я Главы администрации Шелковского муниципального 
района Х.М. Бонг рх; но;-'п.

8. Настоян- :..........овление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубли "  " н о в  районной газете «Терская Новь», размещению на 
официальном саг - • 'интеграции Шелковского муниципального района в 
сети Интернет.

А.М. Израйилов

Подг.: А.И. Витаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от №

ПЕРЕЧЕНЬ
необорудованных мест отдыха и купания для населения на водных объектах 

Шелковског муниципального района в купальный сезон 2016 года

№
п/п

Наименован::
водного
объекта

Б а лансодержатель Ответственные за 
обеспечение безопасности 

людей в летний период
1. Червлено 

обводнен :: 
карьер

Министерство 
имущественных 

и земельных отношений 
Ч геттской Республики 

г. Г розный

Водопользователь 
Давлетов Ахмед Маулетович 

тел: 8928-002-40-00

2 Озеро
«Щевелс

'11 «Шелковское
'ЖКХ»
:"нистрация 
: гсовского сельского

по ■ \тгетшя

Руководитель МУП 
«Шелковское ПУЖКХ» 

Кимаев С.С. 
тел.: 8928-885-05-99 

Г лава администрации 
Шелковского сельского 
поселения Радуев У.Т. 
тел.:89288877818

3. Коллект*
дренажная
сеть

овской филиал 
«Управление 

'"мелиоводхоз»

Директор филиала 
Солтанбеков Э.А., 

тел.: 8928-736-44-97; 
Начальники участков: 

Байцуев У.С., 
Алибеков А.А., 
Атухаджиев И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района
от I  в, 05, г № /9<2

Состав
ответственных должностных лиц по обеспечению безопасности и охране 

жизни людей на водных объектах Шелковского муниципального района в
купальный сезон 2016 года

1. Бешлрхапов '.М. -  первый заместитель Главы администрации 
Шелковского мунпцпг ьного района (тел.: 8928-781-94-70);

2. Бешир'-н’ ч ' ' Т. -  заместитель начальника полиции по охране 
общественног п ор’.дг' 'МВД России по Шелковского району,
тел.: 89298977028 (по согласованию);

3. Витаем А. глаиный специалист отдела экономического развития, 
ГО и ЧС адл-" г " "  ап . ' Целковского муниципального района (тел: 8938- 
908-09-98).
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