
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                           
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14-я сессия  1-го  созыва 

«22» мая  2015г.                                                                                                     №  121 

 

 

         

 

 

 

  

Руководствуясь Постановлением Администрации Бахчисарайского района Республики Крым, 

во исполнение Поручения Главы Республики Крым С. Аксенова от 13.05.2015 №01-62/125, в 

целях подготовки и проведения курортного сезона 2015 года 

 

 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить План мероприятий  по подготовке к  проведению курортного сезона 2015 года на 

территории Угловского сельского поселения. (План  прилагается) 

2. Контроль за выполнением данного Решения  возложить на директора МУП «Угловское КХ»  

Мустафаева А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                                           Н.Н. Сосницкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к 

проведению курортного сезона 2015 года на территории 

Угловского сельского поселения 

 



 

 

                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                  решением Угловского сельского совета  

                                                                                                                                  от "22" мая  2015г. № 121 

 

 

 

План мероприятий по подготовке к проведению курортного сезона 2015 года на 

территории Угловского сельского поселения 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за исполнение 

1. Разработать и утвердить схемы размещения 

стоянок экскурсионного транспорта 

29.05.2015 Администрация Угловского 

сельского поселения 

2. Разработать и утвердить схемы размещения 

нестационарных торговых объектов для 

реализации экскурсионных услуг. 

29.05.2015 Администрация Угловского 

сельского поселения 

3. Организовать и провести работы по 

благоустройству территории пляжа.   

Постоянно МУП «Угловское КХ» 

4. Не допускать функционирования оздоровительных 

учреждений без решения вопросов обеспечения их 

водоснабжением и водоотведением 

Ежемесячно 

до 15 

МУП «Угловское КХ» 

5. Обеспечивать регулярную санитарную очистку 

территории поселения и пляжа. Не допускать 

скопление мусора в неотведенных для размещения 

отходов территорий 

Ежемесячно 

до 15 

МУП «Угловское КХ» 

6.  Установить предупреждающие знаки об опасности 

возникновения оползней или обрушения грунта на 

необорудованных для отдыха пляжных зонах, а 

также установка информационных щитов 

«Купаться запрещено» в местах не 

предназначенных для купания.  

29.05.2015 МУП «УГЛОВСКОЕ КХ» 

7. Обеспечить защиту от вредного влияния шума 

звукопроизводящего оборудования, находящегося 

в кафе, барах, дискотеках, расположенных в 

жилых и общественных зданиях, на территориях 

жилой застройки, с соблюдением благоприятных 

условий труда и отдыха 

постоянно Администрация Угловского 

сельского поселения 

Предприниматели, 

осуществляющие работу баров, 

ресторанов, закусочных.  

8. Обеспечение в проведении обучения матросов-

спасателей спасательных постов 

29.05.2015 МУП «УГЛОВСКОЕ КХ» 

9. Обеспечение в проведении водолазного 

обследования и очистки дна водной прибрежной 

акватории села Угловое 

29.05.2015 МУП «Угловское КХ» 

10. Не допускать функционирования водных 

аттракционов без наличия всех разрешительных 

документов 

постоянно МУП «Угловское КХ» 

11. Приостановить, временно в период курортного 

сезона 2015 года до октября, строительные работы 

(кроме аварийно-восстановительных, а также 

строительство социальных объектов федерального 

значения) 

 Администрация Угловского 

сельского поселения, МУП 

«Угловское КХ» 

12. Установить биотуалеты, урны 01.06.2015 Предприниматели, МУП 

«УГЛОВСКОЕ КХ» 

13. Установить раздевалки на муниципальном пляже 01.06.2015 МУП «УГЛОВСКОЕ КХ» 

 


