
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 

от 02.07.2018г.                            г. Петушки                                     № 163 
 

О внесении изменений в постановление №114 от 
15.05.2018года «Об утверждении Перечня 
водных объектов необорудованных (опасных для 
жизни)  купания граждан находящихся на 
территории МО «Петушинское сельское 
поселение» 

 

Рассмотрев письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей благополучия человека  от 05.06.2018 № 537и руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ "О закреплении за сельскими 
поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного 
значения", Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», и с целью обеспечения охраны жизни и здоровья людей в связи с 
неудовлетворительным состоянием водных объектов, находящихся на 
территории МО «Петушинское сельское поселение», 

 

постановляю: 
 

1.Внести изменения в постановление №114 от 15.05.2018 года «Об 
утверждении Перечня водных объектов необорудованных (опасных для 
жизни)  купания граждан находящихся на территории МО «Петушинское 
сельское поселение» следующие изменения: 

1.1.Приложение к постановлению №114 от 15.05.2018 года «Об 
утверждении Перечня водных объектов необорудованных (опасных для 
жизни)  купания граждан находящихся на территории МО «Петушинское 
сельское поселение» изложить в новой редакции ,согласно приложению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации. 
 
 
 

И.о.главы администрации                                                    П.В.Курочка  
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

Петушинского сельского поселения 
от 15.05.2018г № 114 

 
 
 

  
Перечень водных объектов необорудованных (опасных для жизни) купания 
граждан находящихся на территории МО «Петушинское сельское поселение» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Тип водоема 

1  д. Воспушка  пруд 
2  д. Грибово  озеро 
3  д. Богдарня  озеро 
4  д. Богдарня  озеро 
5  д. Крутово  пруд 
6  д. Волосово  пруд 
7  д. Кибирево  пруд 
8  д. Молодилово  пруд 
9  д. Чаща  пруд 
10  д. Чуприяново  плотина 
11  д. Костино  плотина 
12  д. Кобяки  плотина 
13 д. Старые Петушки карьер №4 

 
 
 
 

 


