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глава
городского округа ПАВЛОвский посад
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019
№
 14
г. Павловский Посад




О запрете использования водно-моторного транспорта на водоёмах городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области 17.08.2017 № 202 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования на территории городского округа Павловский Посад Московской области для личных и бытовых нужд » и в целях предупреждения травматизма и гибели людей на водных объектах городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Запретить с 01.06.2019 по 30.08.2019 использование водно-моторного транспорта на водоёмах городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года, где открыты места организованного отдыха населения на воде (пляжи).


	Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Чеснокову А.А.) приобрести запрещающие знаки «О запрете использования водно-моторного транспорта». 



	МБУ «Благоустройство» (Савкину А.С.) совместно с Территориальными отделами городского округа Павловский Посад установить запрещающие знаки «О запрете использования водно-моторного транспорта» на водоемах городского округа Павловский Посад Московской области, где открыты пляжи   


	Рекомендовать инспектору инспекторского участка №5 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области» (Павлову Д.А.) совместно с начальником Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» (Юхману И.Ю.) проводить выездные проверки на предмет незаконного использования водно-моторного транспорта на водоёмах городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года, где открыты места организованного отдыха населения на воде (пляжи).


4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.




                                                   О.Б. Соковиков








































Чесноков А.А.
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