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Тираж: 30 экземпляров. 

 

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная администрации города 

Слободского, управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города 

Слободского в Первомайском микрорайоне (ул.Городищенская, 30), отделы муниципального 

казённого учреждения «Слободская городская библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, 

ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 
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Постановление администрации города Слободского от 30.06.2022 №1246 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации города Слободского от 16.06.2009 № 38» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской», 

утверждённым решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление главы администрации города Слободского от 16.06.2009 № 38 «Об 

утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд города 

Слободского» следующего содержания: 

1.1. Из пункта 2.1.5 раздела 2 Правил использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд города Слободского, утвержденных постановлением главы администрации города Слободского от 

16.06.2009 № 38, (далее – Правила) исключить слова  «- использование маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах;». 

1.2. Из раздела 4 Правил исключить абзацы 4 и 5: 

«- плавание на маломерных судах, не прошедших регистрацию установленным порядком; 

- использование механических транспортных средств при пользовании гражданами береговой полосы;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы 

администрации города Вайкутиса П.О. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Слободского             И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________________ 


