
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

20.06.2019                                                                                                        № 2096 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных  

объектах, охране их жизни и здоровья на территории  

муниципального образования город Мурманск 

 

 

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями Правительства Мурманской области  

от 04.06.2007 № 271-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Мурманской области», от 16.01.2007 № 7-ПП «Об 

утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Мурманской области», Уставом муниципального 

образования город Мурманск, а также в целях обеспечения безопасности людей 

на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования город Мурманск (далее – План) согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана, 

утвержденного пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Отделу по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.) организовать 

контроль за выполнением Плана. 

4. Отменить постановление администрации города Мурманска  

от 23.04.2018 № 1122 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального 

образования город Мурманск в 2018-2019 годах», за исключением пункта 4. 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 
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6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации   

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 


