
ГЛАВА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от Л£ М  ЛУРь № 
г. Новозыбков

Об определении места массового отдыха 
населения города Новозыбкова в период 
купального сезона 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Брянской области от 
15.02.2006г. №101 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Брянской области», статьей 10 Устава города Новозыбкова:

1. Определить местом массового отдыха населения на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа город Новозыбков - пляж 
на пруду Корна.

2. Назначить ответственным за подготовку городского пляжа, обустрой
ство места массового отдыха Высоцкого Д.А., и.о. начальника отдела 
строительства и ЖКХ администрации города, Фролова А.В., директора МКП 
«Благоустройство».

3. Установить купальный сезон на пруду Корна с 31.05.2019 г. по 
30.08.2019 г.

4. Директору МКП «Благоустройство» (Фролов А.В.):
4.1. до 23 мая 2019 года обеспечить подготовку необходимой 

документации для технического освидетельствования места массового 
отдыха на пруду Корна;

4.2. в период купального сезона 2019 года обеспечить выполнение 
требований раздела 4 «Правил охраны жизни людей на водоёмах Брянской 
области»;

4.3. включить в штат предприятия с 31.05.2019 г. по 30.08.2019г. 
должности матросов-спасателей;

4.4. организовать на пляже работу спасательного поста, укомплектовав 
его спасательным оборудованием, обеспечив ежедневное дежурство 
спасателей.
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5. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по обеспече
нию безопасности и охране жизни людей на водоёмах города, организацию 
совместных рейдов администрации города и МО МВД России 
«Новозыбковский» (Глазунов Д.Н.) ведущего специалиста сектора защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций администрации города 
Копылова В.В.

6. Отделу строительства и ЖКХ администрации города (Высоцкий Д.А.), 
МКП «Благоустройство» (Фролов А.В.), совместно с руководителями 
учебных заведений, закрепленных за территориями, прилегающими к 
водоёмам города, организовать и провести до 23 мая 2019 года акцию 
«Чистый берег» по очистке берегов водных объектов от мусора.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Новозыбковские 
вести» и разместить на сайте администрации города.

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города Грудина А.М.

Глава администрации А.Ю.Чебыкин

исп. Копылов В.В. 
т.5-69-08


