
  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  27.05.2021                                                                                                      № 309/67

Об организации свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам, осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

        Заслушав информацию администрации Кольчугинского района «Об
организации  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  общего
пользования  и  их  береговым  полосам,  осуществление  мероприятий  по
обеспечению безопасности людей на водных объектах,  охране их жизни и
здоровья»,  и  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  города
Кольчугино  Кольчугинского  района,  Совет  народных  депутатов  города
Кольчугино

РЕШИЛ:
1.Информацию  администрации  Кольчугинского  района  «Об  организации
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым  полосам,  осуществление  мероприятий  по  обеспечению
безопасности  людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и  здоровья»
принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Кольчугинского района:
2.1.  В течении 2021 года провести мониторинг наличия в собственности у
лиц  земельных  участков  в  водоохраной  зоне  водохранилища  р.  Пекша в
пределах  границ  городского  поселения.  По  данным  земельным  участкам
осуществить  земельный  муниципальный  контроль  с  целью  выявления
самовольно установленных построек и ограждений (заборы, шлагбаумы, др.)
на  береговой  линии,  с  целью  дальнейшего  понуждения  данных
собственников  обеспечить  беспрепятственный  доступ  к  местам  общего
пользования.
2.2. Подготовить к началу купального сезона 2021 г. территорию зоны отдыха
на  водохранилище  р.  Пекша  и  прилегающую  территорию,  завершив
организационно-благо устроительные работы в этой зоне до 15.06.2021 года.
2.3. Организовать в данной зоне отдыха у воды в течении купального сезона
необходимый  санитарный  режим  (уборка  территории,  ежедневный  вывоз
ТКО, откачку жидких отходов).
2.4. Продолжить работу по соблюдению на территории городского поселения
требований  действующего  законодательства,  правил  чистоты,  порядка  и
благоустройства  в  природоохранных  зонах  водных  объектов  общего
пользования,  а  также  свободного  доступа  граждан  к  ним  и  их  береговым
полосам. 



3.  Контроль  за  выполнением  данного  решения  возложить  на  постоянную
комиссию по коммунальной реформе, жизнеобеспечению населения города.
4. Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава города Кольчугино                                                                Е.Н. Савинова 



Завизировано:

 

Председатель постоянной комиссии

_________________________     И.В. Малышев

Зав. орготделом

_________________________   Ю.А. Черепанов

Гл. специалист, юрист

___________________________А.А. Ибрагимова

Разослать:  

1.Совет -1экз.
2. Администрация Кольчугинского района – 1 экз.
3. Прокуратура- 1 экз.
4.СНД Кольчугинского района – 1экз.
5.Сайт муниципального образования города Кольчугино – 1экз.
6.МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - 1экз.

Черепанов Юрий Анатольевич

8-49245-2 09 70                                                


