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Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты «Переславский Край» в электронной версии на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru

Вторник, 8 апреляПонедельник, 7 апреля
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Среда, 9 апреля Четверг, 10 апреля



Пятница, 11 апреля Суббота, 12 апреля
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Воскресенье, 13 апреля

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «31» марта 2014 года            № 144

«О внесении изменений в Постановление администрации Нагорьевского сельского поселе-
ния от 19 октября 2011 года № 113 «О создании межведомственной комиссии по укреплению 
налоговой дисциплины и легализации налоговой базы Нагорьевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  Главы администрации Нагорьевского сельского поселения от 19 октября 

2011 г. N 113 «О создании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легали-
зации налоговой базы Нагорьевского сельского поселения»  следующие изменения:

1.1. п.1 изложить в следующей редакции: Создать межведомственную комиссию по укреплению на-
логовой дисциплины и легализации налоговой базы Нагорьевского сельского поселения (далее комис-
сия) и утвердить ее состав (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславкий край» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Нагорьевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы Нагорьев-
ского сельского поселения по экономике и вопросам местного значения – Соколову Г.Н.

Глава
Нагорьевского сельского поселения

А.И.Стенин.

Утверждено
Постановлением Главы Нагорьевского

сельского поселения от 31 марта 2014 года № 144

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Стенин Александр Иванович – глава Нагорьевского сельского поселения;
Соколова Галина Николаевна – заместитель главы Нагорьевского сельского поселения по экономике 

и вопросам местного значения;
Васильева Наталья Юрьевна – начальник финансового отдела - главный бухгалтер.
Члены комиссии:
Логашина Елена Евгеньевна – ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом;
Яковлева Евгения Валентиновна – ведущий специалист по землеустройству;
Трубицына Элла Вячеславовна – ведущий специалист.

АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» марта  2014 г.                                                                                             №  130                                                                                с. Нагорье

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Нагорьевского сельского 
поселения в весенне-летний период 2014 года
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ярослав-
ской области от 22.05.2007г. № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ярославской области  и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области  от 14.03.2013г. № 232-п 
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2013 года», 
постановления Администрации  Переславского муниципального района от 24.03.2014 г. «О мерах по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах Переславского муниципального района в весен-
не-летний период 2014 года», а также в целях обеспечения безопасности массового отдыха населения  
и сокращения количества несчастных случаев на водных объектах Администрация Нагорьевского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень потенциально опасных водоемов, малых рек и мест, запрещенных для купания 

на территории Нагорьевского сельского поселения (Приложение №1)
2. Утвердить  список ответственных лиц за базы-стоянки для маломерных судов в Нагорьевском сель-

ском поселении (Приложение №2)
3. Назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объек-

тах на территории Нагорьевского сельского поселения (Приложение №3)
4. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

сельского поселения, охраны их жизни и здоровья (Приложение №4)
5. Установить период купального сезона с 01 июня по 31 августа  2014 года.
6. Ответственным лицам за водные объекты в своей деятельности руководствоваться правилами ох-

раны жизни людей на водных объектах и правилами пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах, утвержденных Постановлением Администрации области от 22.05.2007г. №164

7. Специалистам администрации в территориях:
- в срок до 27 мая 2014 года  места, указанные в приложении №1 настоящего постановления, обозна-

чить соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками и аншлагами.
- совместно со старостами населенных пунктов и участковыми Переславль-Залесского МО МВД ор-

ганизовать патрулирование участков водоемов и малых рек, указанных в приложении №1 к настоящему 
постановлению, а также обеспечить недопущение купания людей в запрещенных местах.

- совместно со старостами и ответственными за обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах (приложение №3) провести профилактические работу по предотвращению несчастных случаев среди 
населения на водных объектах

8. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, расположенных на террито-
рии Нагорьевского сельского поселения проводить работу с персоналом по разъяснению мер безопас-
ности на воде.

9. Директорам общеобразовательных учреждений, руководителям детских и дошкольных учрежде-
ний организовать пропагандистскую и профилактическую работу по предупреждению несчастных случа-
ев, мерах безопасности на воде и оказанию первой помощи пострадавшим.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11.Опубликовать   настоящее постановление в  газете «Переславский край» и разместить на сайте 

Администрации Нагорьевского  сельского поселения.
 12. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Нагорьевского сельского поселения                                          
А.И.Стенин.

Приложение № 1
к постановлению админстрации

Нагорьевского сельского поселения
от «25» марта 2014 г. № 130 

ПЕРЕЧЕНЬ 
потенциально опасных участков водоёмов, малых рек и мест, 

запрещенных для купания на территории  Нагорьевского сельского поселения.
1. ОАО «РусГидро» (Хоробровская МГЭС) на реке Нерль-Волжская (д. Хороброво).
2. ОАО «Лесоохотничье хозяйство «Лось» квартал № 101 р. Кубрь (п. Лось).
3. Река Нерль в районе с. Андрианово
4. Река Нерль в районе д. Святово

Приложение № 2
к постановлению админстрации

Нагорьевского сельского поселения
от «25» марта 2014 г. № 130

СПИСОК
ответственных лиц базы-стоянки для маломерных судов 

в Переславском муниципальном районе
1. База отдыха Кубринское водохранилище фирма «Коста» - Гаврилов Андрей Борисович, тел. 8(495)-

364-50-10, 4-75-49

Приложение № 3
к постановлению админстрации

Нагорьевского сельского поселения
от «25» марта 2014 г. №130

СПИСОК
должностных лиц, ответственных за безопасность людей на водных объектах

в весенне-летний период
1. Корякова Н.В. -  специалист Администрации Нагорьевского сельского поселения – река Нерль в 

районе с. Андрианово.
2. Соколова Г.Н.  – заместитель Главы Нагорьевского сельского поселения, председатель КЧС и ОПБ.
3. Щедрова Т.М.- специалист ЗАО «Станица Святово» река Нерль в районе д. Святово.
4. Штырев В.В. – руководитель ОАО «Лось» - река Кубрь, Кубринское водохранилище
5. Руководитель ОАО «РусГидро» (Хоробровская МГЭС) на реке Нерль-Волжская (д. Хороброво).

Приложение № 4
к постановлению админстрации

Нагорьевского сельского поселения
от « 25 » марта 2014 г. № 130

(Продолжение на стр. 10)


