
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 января 2021 года № 4 

г. Вельск

Об определении места для купания населения в период проведения 
православного праздника Крещения Господня

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ, Правилами 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории МО «Вельский муниципальный район», для личных и бытовых 
нужд, утвержденные постановлением главы МО Вельский муниципальный 
район» от 29 октября 2009 года №1050 в целях обеспечения безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах на территории МО «Вельское», 
постановляю:

1. Установить место купания населения на территории МО «Вельское» в 
период проведения праздника Крещения Господня на реке Вель в районе 
улицы Нечаевского (перекресток улиц Нечаевского и Некрасова) 18 января 
2021 года с 20.00 до 00.00 часов и 19 января 2021 года с 00.00 до 01.00 часов.

2. Генеральному директору МУП ЖЭУ Подъельному Анатолию 
Николаевичу организовать расчистку территории места купания, в 
соответствии с правилами использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории МО «Вельское» для личных и 
бытовых нужд.

3. Рекомендовать Крехалеву Владимиру Анатольевичу, 
государственному инспектору Вельско-Устьянского инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области», провести 
обследование места купания для обеспечения безопасности людей.

4. Рекомендовать Жукову Сергею Александровичу, начальнику ОМВД 
России по Вельскому району Архангельской области, в месте купания 
граждан организовать дежурство для охраны общественного порядка.

5. Рекомендовать Басавину Дмитрию Геннадьевичу, главному врачу 
ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная больница» выделить 
медицинского работника в период проведения праздника Крещения 
Господня на реке Вель (перекресток улиц Нечаевского и Некрасова) 18 
января 2020 года с 20.00 до 00.00 часов и 19 января 2021 года с 00.00 до 01.00 
часов.
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6. Рекомендовать Осекину Александру Васильевичу, начальнику ГКУ 
Архангельской области «ОГПС №1», организовать дежурство спасателей для 
обеспечения безопасности людей в период проведения праздника Крещения 
Г осподня.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Вельское».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Цыпнятова Игоря Александровича, заместителя главы муниципального 
образования «Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования « Д. В. Ежов
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