
Российская Федерация 
Администрация Бысгронстокского района 

Алтайского к р а я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«•/£?» Off 2017 г.

с. Быстрый Исток

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 
Быстро истоке ко го района 
Алтайского края от 08.06.2017г. №257 
«О запрете купания 
в неустановленных местах»

Руководствуясь п. 26 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 3 ст. 27 Водного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», правилами 
охраны жизни людей на водных объектах, Администрация Е> ы строи стоке ко го 
рай о на Ал i айско го края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Пункт 3 Постановления Администрации района от 08.06.2017г. №257 
изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить состав рабочей группы по обследованию 
несанкционированных мест купания, а также пресечения фактов нарушения 
правил охраны жизни людей на водных объектах района» (11риложение №1).
2. 1 Установление Администрации района от 08.06.201 7г. №257 дополнить 
пунктом 4 следующего содержания:
«4. Определить опасными участками для купания традиционные места 
отдыха граждан на водных объектах на территории Быстроистокского района 
(11 риложен ие №2)
3. 11ункты 4,5,6 1 Установления Администрации района от 08.06.2017г. №257 
считать пунктами 5,6,7 соответственно. .

лава района Д.А. Попов



11риложение I 
к постановлению 

Администрации района 
от «/£3> 2017 г

Состав рабочей группы 
по обследованию несанкционированных мест купания

1. СЛ I. 11аливкин глава Быстроистокского сельсовета (но согласованию).
2. М.В. Каравайцева - глава 11овопокровского сельсовета (по согласованию).
3. А.В. Бортников - глава Верх-Ануйского сельсовета (по согласованию).
4. T.11. Немтинова - глава Хлеборобовского сельсовета (по согласованию).
5. I I.B. Краморева - глава Усть-Ануйского сельсовета (по согласованию).
6. B.C. Воропаев - глава Верх-Озернинского сельсовета (но согласованию).
7. А.Ю. Кислова- стажер по должности инспектора ПДН пункта полиции по 
Быстроистокскому району МО М ВД РФ  «11етропавловский».
(по согласованию)
8. И.В. Скатов, А.А. Катаев - инспектор группы патрульной службы №2 
ГИМС МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)
9. А.А. Катаев - инспектор группы патрульной службы №2 I ИМС МЧС 
России по Алтайскому краю (по согласованию).
10. В.К. Гребенкин - и.о. начальника отдела ГО ЧС и моб. работы 
А дм и н и страци и ра й о п а.



Приложение 2 
к постановлению 

Администрации района 
от «/^» ^  2017 г.

Места традиционного отдыха граждан на водных объектах 
Б ы стро и сто кс ко I о ра й она

с. Быстрый Исток
р. Обь: район грузовой пристани , район «Топольки», район бывшего 
паромного причала, район бывшей мебельной фабрики.
Оз. Петроушка.

с.Верх-Озерное
Оз. Завьялово: район Ж/б моста , "Воропаевское", "Мысок" 

с. Новопокровка
Участок реки Ануй, у недостроенного моста.

с. Верх-Анунекое
Левобережная сторона реки Ануй , 300 метров ниже ж/б моста.

с. Хлеборобное
11равобережная сторона реки Ануй 300 метров ниже ж/б моста, 

с. Усть-Ануй
Правобережная сторона реки Ануй: район деревянного моста и район 

лодочных гаражей.


