
                                                                                       
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«04» марта 2021 г.         № 32 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, в целях подготовки и проведения 

курортного сезона 2021 года,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2021 года 

на территории Угловского сельского поселения. (План прилагается) 

2. Ответственным исполнителям мероприятий обеспечить своевременное выполнение 

плана мероприятий. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Угловского сельского поселения. 
 

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского совета                                                                           Н.Н. Сосницкая 

 

 
Исп. Дуда И.Н. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке 

и проведению курортного сезона 2021 года 

на территории Угловского сельского поселения 
 



 

 

Приложение 

к Постановлению администрации  

Угловского сельского поселения  

от "18" февраля 2020г. № 20 
 

План мероприятий 

по подготовке и проведению курортного сезона 2021 года 

 на территории Угловского сельского поселения 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. Определение и благоустройство мест сбора и 

посадки экскурсионных групп 

 

До 01.05.2021г. 

Заведующий 

сектором 

администрации 

Дуда И.Н. 

2. Разработка и утверждение схем размещения 

нестационарных торговых объектов (в том числе 

мест экскурсионных услуг) 

 

До 01.04.2021г. 

Заведующий 

сектором 

администрации 

Дуда И.Н. 

3. Проведение конкурсов по размещению 

нестационарных торговых объектов (в том числе 

мест экскурсионных услуг) 

 

До 15.05.2021г. 

Заведующий 

сектором 

администрации 

Дуда И.Н. 

4. Определение зоны запрета на осуществление 

строительных работ на период курортного сезона 

2020 года. Установление дат начала и окончания 

действия такого запрета 

 

До 01.04.2021г. 

Заведующий 

сектором 

администрации 

Дуда И.Н. 

5. Формирование и утверждение муниципальными 

правовыми актами: 

- перечней пляжей и других мест массового 

отдыха на водных объектах (с указанием 

индивидуального номера пляжа); 

- перечней сезонных баз (временных сооружений) 

для стоянки маломерных судов, используемых с 

целью проката (с указанием месторасположения, 

координат характерных точек границ, 

протяженности береговой линии и площади 

объекта); 

- сроков начала и окончания купального сезона, 

его продолжительности 

 

 

До 01.05.2021г. 

Заведующий 

сектором 

администрации 

Дуда И.Н. 

6. Обеспечение установки и контроля за наличием у 

входа на пляж информационного табло, 

содержащего следующую информацию: 

1) Наименование пляжа, полное наименование 

хозяйствующего субъекта, индивидуальный 

номер пляжа, указанный в перечне пляжей и 

других мест массового отдыха людей на водных 

объектах; 

2) Сведения о режиме работы пляжа; 

3) Сведения о функциональном назначении пляжа; 

4) Схема пляжа; 

 

 

До 01.05.2021г. 

Заведующий 

сектором 

администрации 

Дуда И.Н. 



5) Правила поведения на воде, материалы по 

предупреждению несчастных случаев с людьми 

на водных объектах; 

6) Данные о температуре воды, воздуха; 

7) Телефон «горячей линии» Министерства 

курортов и туризма Республики Крым 8 (800) 

511-80-18, а также номера «горячих линий» 

администрации, территориальных отделов 

полиции, МЧС, экстренных оперативных служб; 

8) Иная полезная информация для посетителей 

пляжа. 

7. Обеспечение и контроль технической готовности 

пляжей к купальному сезону (завершение 

ремонтных работ на пляже, в том числе 

окрашивание поверхностей и замена 

поврежденного пляжного оборудования и 

инвентаря; проведение уборки территории пляжа) 

 

До 01.05.2021г. 

Заведующий 

сектором 

администрации 

Дуда И.Н. 

8. Обеспечение и контроль полной готовности пляжа 

(наличие необходимых разрешительных 

документов на открытие пляжей (санитарно-

эпидемиологического заключения, акта 

технического освидетельствования пляжа, 

паспорта пляжа); организация дежурства 

матросов-спасателей спасательных постов; 

размещение на пляже полного комплекта 

пляжного оборудования и инвентаря 

 

 

До 01.06.2021г. 

Заведующий 

сектором 

администрации 

Дуда И.Н. 

9. Создание условий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения по 

беспрепятственному доступу на пляжи.  

До 01.06.2021г. Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

10. Проведение мероприятий по оборудованию 

пляжей ными путями и стоянками (парковками) с 

обязательным наличием твердого покрытия для 

автотранспорта и туристических автобусов 

До 01.05.2021г. Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

11. Проведение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными 

природными процессами и явлениями в береговой 

зоне, с учетом информации ГКУ РК 

«Противооползневое управление». 

Информирование ГКУ РК «Противооползневое 

управление» о выполненных мероприятиях 

май - октябрь Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

12. Проведение профилактической и информационной 

работы с населением по вопросам обеспечения 

безопасности на водных объектах Республики 

Крым 

май - сентябрь Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

13. Проверка готовности и функционирования 

спасательного поста на пляже 

май - сентябрь Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

14. Оперативное доведение информации о 

нарушениях на водной акватории в инспекторские 

участки Государственной инспекции по 

 

в течение года 

Администрация 

Угловского 

сельского 



маломерным судам ГУ МЧС России по 

Республике Крым, администрацию 

Бахчисарайского района Республики Крым 

поселения 

15. Проведение рейдовых осмотров с целью проверки 

соблюдения условий обеспечения свободного 

доступа граждан к водному объекту и его 

береговой полосе 

в течение года Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

16. Обеспечение свободного доступа к водному 

объекту общего пользования и его береговой 

полосе, информирование населения об 

ограничениях водопользования на водных 

объектах общего пользования 

постоянно Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

17. Установка предупреждающих и запрещающих 

знаков в местах, опасных для купания 

 

До 01.06.2021г. 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

18. Обеспечение и контроль надлежащего санитарного 

состояния береговой полосы водного объекта 

общего пользования 

в течение года Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения, МУП 

«Угловское КХ» 

19. Организация и размещения необходимого 

количества контейнеров, урн на территории пляжа 

и сопряженных с ним территориях СанПин 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» 

в течение года Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения, МУП 

«Угловское КХ» 

20. Проведение мероприятий по профилактике 

возникновения и ликвидации 

несанкционированной стихийной торговли 

Май - сентябрь Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

21. Обеспечение в рамках полномочий защиты 

населения от вредного влияния шума путем 

ограничения работы звуковоспоизводящего 

оборудования в кафе, барах, дискотеках и т.д. 

после 23.00 часов 

в течение года Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

22. Обеспечение регулярной санитарной очистки 

территории с. Угловое, курортной зоны, 

набережной, мест массового отдыха и туризма, 

недопущение скопления мусора и образования 

несанкционированных свалок 

в течение года Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

23. Обеспечение соблюдения технологических 

режимов водоподготовки и очистки стоков на 

объектах водоснабжения и водоотведения 

в течение года Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

24. Обеспечение соблюдения установленных 

нормативов допустимых сбросов и 

обеззараживание сточных вод перед сбросом в 

открытые водоемы 

в течение года Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

25. Проведение рейдовых осмотров в целях выявления 

и пресечения фактов несанкционированного 

размещения отходов на территории поселения 

в течение года Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 



26. Оптимизация графика вывоза мусора исходя из 

загрузки контейнеров 

май - октябрь Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

27. Проведение рейдовых осмотров с целью 

выявления и пресечения фактов оказания услуг по 

фотографированию с использование диких 

животных и птиц в соответствии со статьей 13.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

май - октябрь Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

28. Проведение рейдовых осмотров с целью 

выявления и пресечения незаконных врезок в 

канализационные сети 

май - октябрь МУП «Угловское 

КХ» 

 


