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Администрация
сельского поселения <<rЩулъд}рга>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

||.06.202| Jt 55

с..Щульдурга

Об открытии куп€лJIьного сезона на территории сельского поселения
<Дульдургa>) в 202| году

В Соответствии с tý/нктом 15 статьи 14 Федер€LlIьного з€lкона РФ J\Ъ131-
ФЗ от 6.10.2003г. (Об общих принцип€tх организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, в цеJuIх организации
обустроЙства мест массового отдыха населения на воде и закреплению их за
хозяйствующими субъектами, обеспечения общественного порядкq
своевременного окzвания медицинской помощи пострадавшим и
поддержания надлежаrцего санитарного состояния на территории пл[жа

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Определитъ место купания и отдыха людей на территории сельского

поселения <ýльдургa>:
- р.Иля на правой стороне моста через р.Иля автомобильной дороги
<<Агинское - Щульдурга) и установить режим работы пляжа ежедневно с 1З-
00 часов до 20-00 часов по местному времени.

2. Установить период куп€}льного сезона на пляже р.Иля
с 20 июня2021 года по 01 авryста 2021 года.

3. Заместителю главы сельского поселения <,Щулъдурга> Базарову Е.Л.
организовать мероприятия по техническому освидетелъствованию места
организованного купания и отдыха людей у воды сотрудниками ФКУ <Щентр
ГИМС MIIC России по Забайкальскому краю> с составлением
соответствующего акта и представления его копии в администрацию
муниципаlIьного района <Дульдургинский район>.

4. Оборудовать пляж необходимым инвентарем и информационными

щитами. Назначить ответственным за организацию пJIяжа специ€tлиста по

делам молодежи администрации селъского поселения <<.ЩульдургD Чимит-
L{ыренова В.В..

5. Рекомендовать отделению полиции по Дулъдургинскому району МО
МВД <<Агинский> организоватъ дежурство сотрудников полиции для охраны
общественного порядка на территории пляжа на р.Иля в период купального
сезона 202| года.



/

6. Рекомендовать ГУЗ <ДульдургинскаrI IРБ) организовать работу
медицинского поста и дежурство медицинского персон€tла на территории
пJIяжа на р.Иля дJtя ок€вания своевременной медицинской помощи
пострадавшим в период купального сезона 2021' года.

7. |ЦI Намсараеву Б-С.Н. поддерживать пJlяж на р.Иля и прилегаюшtуIо к
нему территорию в надлежащем санитарном состоянии в соответствии с

установленными санитарно-эпидемиологиIIескими правилами и нормами в
период купапьного сезона 202t года.

8. Специа_гlисту по делам молодежи администрации сельского
поселения <.Щульдурга) Чимит-Щыренову В.В. совместно с педагогическими
коллективами общеобразовательных уIреждений организоватъ проведение
информационной и р€tзъяснительной работы среди школьников и населениJI

по вопросам безопасного поведения на воде, а также опубликовать
соответствуюIцую информацию в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет) на официалъном сайте администрации селъского поселения
<<,,Щульдурга>.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
10. Настоящее постановление

телекоммуникационной сети <<Интернет>> официальном сайте
огryбликовать в информационной

на

силу после официального
администрации СП <Щульдурга>). (лульдурга.рф).

1 1. Настоящее постановление вступает в

огryбликования.

Глава сельского поселения <<,Щульд}рга>


