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О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 16 апреля 2013 года №1012 «О мерах по обеспечению  

безопасности людей на водных объектах  

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик  

в курортный оздоровительный сезон 2013 года» 

 

 

 

Рассмотрев протест прокурора Азово-Черноморской межрайонной 

природоохранной прокуратуры  от 20 августа 2013 года №72-2279-2013,  

руководствуясь статьями 6, 27, 50 Водного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года №185-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 года 

№835 «Об утверждении положения о Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2013 года №617), постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в  Краснодарском крае и правил 

пользования водными объектами в Краснодарском крае для плавания на 

маломерных судах» (в редакции постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от     25 июля 2011 № 788), статьями                       

7, 32, 44, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                  

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 16 апреля 2013 года №1012 «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик в курортный оздоровительный сезон 

2013 года» следующие изменения: 
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пункты 2, 16 приложения №2 к постановлению исключить; 

пункты 3-15 приложения №2 к постановлению считать соответственно 

пунктами 2-14; 

пункты 17-64 приложения №2 к постановлению считать соответственно 

пунктами 16-64. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                      В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от____________________№_________________ 

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 16 апреля 2013 года №1012 «О мерах по обеспечению  

безопасности людей на водных объектах  

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик  

в курортный оздоровительный сезон 2013 года» 

 

 

Проект  подготовлен и внесен:                                      

Управлением курортами и туризмом 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик      

Начальник управления                                            Ф.Г.Кузьмин 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                  А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                      А.В.Крохмаль 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 
 

 


