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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2020 № 547

О проведении месячника
безопасности людей на водных объектах
на территории города Ярославля

В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от  28.05.2020 № 85-р «О 

проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярославской об-

ласти», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также снижения несчаст-

ных случаев и гибели людей на воде

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 6 по 31 июля 2020 года месячник безопасности людей на водных объектах на 

территории города Ярославля.

2. Утвердить план подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объек-

тах на территории города Ярославля  (приложение).

3. Главам территориальных администраций мэрии города Ярославля:

3.1. Разработать план подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объ-

ектах на территории соответствующего района города Ярославля.

3.2. Направлять в отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспече-

нию пожарной безопасности мэрии города Ярославля еженедельно по пятницам до 12 часов ин-

формацию о проведенных мероприятиях за предыдущую неделю.

3.3. Отделу по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной 

безопасности мэрии города Ярославля направить информацию об итогах проведения месячни-

ка безопасности людей на водных объектах в департамент региональной безопасности Ярослав-

ской области до 03.08.2020.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 06.07.2020 № 547

План 

подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах

на территории города Ярославля  

№ 

п/п

Мероприятия Срок 

испол-

нения

Ответственный исполнитель

1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ 

по вопросу обеспечения безопасного 

поведения людей на водных 

объектах в городе Ярославле в  

период летнего купального сезона, в 

том числе в рамках месячника

июль председатели КЧС и ОПБ города и 

районов

2. Создание комфортных и безопасных 

условий в местах массового отдыха 

населения на водных объектах 

(пляжах) 

июль департамент городского хозяйства 

мэрии города Ярославля, главы 

территориальных администраций 

мэрии города Ярославля, 

МКУ «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля, эксплуатирующая 

пляжи организация 

3. Организация учета мест 

массового скопления населения 

и неорганизованного купания на 

водных объектах города, проведение 

разъяснительной работы и 

предупреждение об опасностях

июль главы территориальных администраций 

мэрии города Ярославля, МКУ 

«Центр гражданской защиты» 

города Ярославля

4. Обеспечение контроля за 

содержанием и уборкой пляжей 

эксплуатирующей организацией

департамент городского хозяйства 

мэрии города Ярославля, 

МКУ «Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярославля

5. Установка в местах организованного 

купания (пляжах) аншлагов, знаков 

безопасности на воде, оформление 

стендов с  информацией по 

соблюдению правил безопасности 

на воде, номерами телефонов 

спасательных служб

июль МКУ «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля

6. Установка в местах, запрещенных 

для купания (карьеры, пруды, канавы 

и другие водные объекты), знаков 

«Купаться запрещено»

июль МКУ «Центр гражданской 

защиты» города Ярославля, главы 

территориальных администраций 

мэрии города Ярославля

7. Организация работы стационарных и 

передвижного спасательного постов 

на городских пляжах и других водных 

объектах

июль отдел по делам чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороны и 

обеспечению пожарной безопасности 

мэрии города Ярославля, 

МКУ «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля

8. Своевременное доведение 

информации, поступающей от 

населения, до спасательных служб 

города Ярославля

июль ЕДДС города Ярославля, 

МКУ «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля 

9. Организация работы по охране 

общественного порядка в местах 

массового отдыха на водных 

объектах

июль департамент территориальной 

безопасности мэрии города Ярославля, 

ОМВД России по городским районам 

10. Проведение занятий с детьми в 

учреждениях образования в период 

работы летних оздоровительных 

лагерей по предупреждению 

несчастных случаев на воде

июль департамент образования мэрии 

города Ярославля, отдел по делам 

чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны и обеспечению пожарной 

безопасности мэрии города Ярославля, 

МКУ «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля

11. Проведение разъяснительной 

работы с населением города в 

средствах массовой информации 

по соблюдению мер безопасности 

на воде, оказанию первой помощи 

пострадавшим

июль МКУ «Организационно-

информационная служба мэрии города 

Ярославля», 

МКУ «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля

12. Проведение совместных рейдов  с 

представителями  Ярославского 

отделения ГИМС города Ярославля, 

Ярославской общественной 

региональной организацией 

«Ярославское общество спасения на 

водах», ОМВД России по городским 

районам по соблюдению правил 

безопасности на водных объектах 

июль административные комиссии районов, 

МКУ «Центр гражданской защиты» 

города Ярославля, 

ОМВД России по городским районам

13. Анализ работы и подведение 

итогов проведения месячника по 

обеспечению безопасности людей 

на водных объектах на территории 

города Ярославля

до 3 

августа 

главы территориальных администраций 

мэрии города Ярославля, отдел 

по делам чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороны и обеспечению 

пожарной безопасности мэрии города 

Ярославля

Используемые сокращения:

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности;

ЕДДС города Ярославля – Единая дежурно-диспетчерская служба города Ярославля;

ОМВД – отделы Министерства внутренних дел;

ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам;

ГУ МЧС России по Ярославской области – Главное управление Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ярославской области.

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2020 № 565

О подготовке проекта межевания
территории в районе дома № 55
по ул. Песочной во Фрунзенском районе
города Ярославля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-

нием мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 «Об обеспечении подготовки доку-

ментации по планировке территории города Ярославля», решением комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля (протокол 

от 29.05.2020 № 5), учитывая предложение общества с ограниченной ответственностью «Карачи-

ха» от 23.03.2020 о подготовке проекта межевания территории и безвозмездной передаче его в 

муниципальную собственность,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории в районе дома № 55 по ул. Песочной во Фрунзен-

ском  районе города Ярославля, границы которой отображены на схеме (приложение).

2. Установить, что предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготов-

ки и содержании проекта межевания территории, указанной в пункте 1 постановления, направля-

ются в департамент градостроительства мэрии города Ярославля (Революционный пр-д, д. 6) в 

течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 3 дней со дня его при-

нятия и разместить на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-

ля  по вопросам градостроительства.

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

 Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение  
к постановлению мэрии
от 09.07.2020 № 565

Схема границ территории в районе дома № 55 по ул. Песочной

  во Фрунзенском районе города Ярославля

                             –  граница территории для подготовки проекта межевания.


