
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.04.2017 года № 218 
город Коркино 

Об обеспечении безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на 

водных объектах Коркинского 

городского поселения  

 

 

В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности администрации Коркинского 

городского поселения № 10 от 23.03.2017г., в целях улучшения работы по 

вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, 

охране их жизни и здоровья на водных объектах Коркинского городского 

поселения (приложение 1). 

2. Утвердить перечень водоемов, расположенных на территории 

Коркинского городского поселения, на которых установлен запрет  

на купание и забор воды для питьевого водоснабжения (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино  

и коркинцы». 
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                   Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 03.04.2017 года № 218 

 

План мероприятий 

по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья  

на водных объектах Коркинского городского поселения 

 

№ 

пп 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Выставление и в дальнейшем проверка 

наличия запрещающих аншлагов и 

информационных знаков в 

необорудованных и непригодных для 

купания местах на водных объектах 

купальный 

сезон 

Директор  

МУП «СКС»  

Лядовский М.В. 

2.  Проведение совместно с мобильной 

группой профилактических рейдов по 

водным объектам с целью проведения 

разъяснительной работы среди населения 

о безопасном поведении на воде 

купальный 

сезон 

Директор 

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

3. Информирование населения через 

средства массовой информации об 

ограничениях и запретах использования 

водоемов для купания и забора воды для 

питьевого водоснабжения 

купальный 

сезон 

Начальник отдела  

по связям с 

общественностью МКУ 

«УГХА» 

Ломова Н.В. 

4. Подготовить Правила безопасного 

поведения на воде для размещения на 

сайте администрации Коркинского 

городского поселения 

май  Ведущий специалист по 

ГО, ЧС и мобили-

зационной работе 

Дауб О.Ю. 

5. Проведение разъяснительной работы с 

населением через средства массовой 

информации по вопросам  безопасности и 

предупреждения несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний период 

октябрь-

ноябрь 

Начальник отдела  

по связям с 

общественностью МКУ 

«УГХА» 

Ломова Н.В. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения        В.Х. Галямов



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 03.04.2017 года № 218 

 

Перечень 

водоемов, расположенных на территории Коркинского городского поселения, 

на которых установлен запрет на купание и забор воды для питьевого 

водоснабжения  

 

№ 

пп 

Наименование, месторасположение 

водоема 

Вид 

образования 

Протяженность, км. / 

площадь кв.м. 

1. Пруд на р. Чумляк 

Коркинское городское поселение 

искусственный 

водоем 
0,032 

2. Водоем в районе завода «Динамо» 

Коркинское городское поселение 
шахтный провал 0,07 

3. Обводненные карьеры за дорогой 

Южная 

Коркинское городское поселение 

бывшие карьеры 

кирпичного завода 

0,16 

 

4. Пруд на ручье Каменка, микрорайон 

«Тимофеевка» 

Коркинское городское поселение 

искусственный 

водоем 
0,06 

5. р. Чумляк, на территории 

Коркинского городского поселения 

Река с разливами и 

плесами 

протяженность – 13 

км. 

6. Ручей Каменка в границах 

Коркинского городского поселения 

Ручей с разливами 

и плесами 

протяженность –  

4 км. 

7. Шламоотстойник ЦОФ угольного 

разреза «Коркинский» 
 0,29 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения        В.Х. Галямов 

 


