
                                                                                                                                    

                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 15.07.2020                                № 614

Об утверждении зон отдыха с местом 
для купания, определении мест массового 
отдыха населения вблизи водных объектов 
и запрете купания населения в 
неустановленных местах на водных объектах
в купальный период 2020 года

Во  исполнение  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 27 Водного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 25.05.2007 №184-П «Об утверждении правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах Астраханской области и правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных плавательных средствах на территории Астраханской об-
ласти (в редакции от 11.03.2019 №78-П) администрация муниципального образова-
ния «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Определить  участок  береговой  полосы  канала  «Яндыковский»,

протяженностью 25  метров, находящийся  в  55-ти  метрах  южнее   села  Яндыки
зоной отдыха с местом для купания.

2. Определить места массового отдыха населения вблизи водных объектов на
территории муниципального  образования  «Лиманский район»:  в  30  метрах вос-
точнее трубного проезда через канал Промысловский.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  06.06.2018  г.  №253  «Об  определении  мест
массового отдыха населения вблизи водных объектов».

4. Запретить купание граждан в неустановленных местах на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования «Лиманский район».

5. Утвердить перечень водоемов не пригодных для купания, расположенных
на  территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  купальный
период 2020 года (приложение №1).

6.  Установить  сроки  купального  сезона  2020  года  на  территории
муниципального образования с 23.07.2020 года до 06.08.2020 года.



7. Установить график работы зоны отдыха с местом для купания, а именно на
канале «Яндыковский», протяженностью 25 метров, находящийся в 55-ти метрах
южнее села Яндыки: ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

8. Главе муниципального образования «Яндыковский сельсовет» в срок до
20.07.2020 года:

- организовать обустройство зоны отдыха с местом для купания в границах
участка  береговой  полосы  канала  «Яндыковский», протяженностью  25  метров,
находящийся в 55-ти метрах южнее  села Яндыки;

-  организовать  осуществление  контроля  санитарного  состояния  и
пригодности  зоны отдыха  с  местом для  купания  в  границах  участка  береговой
полосы канала «Яндыковский», протяженностью 25 метров, находящийся в 55-ти
метрах южнее  села Яндыки;

- организовать обучение ответственных лиц (спасателей) в целях получения
допуска к спасательным работам;

-  развернуть  спасательный  пост  с  необходимым  оборудованием  на  время
купального сезона 2020 года;

- организовать дежурство спасателей и контроль за работой спасательного
поста.

9.  Отделу  по  делам  ГО,  ЧС  и  МП  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район» (Бадмаев  С.С-Г.)  в  срок  до  20.07.2020  года
обеспечить доведение до населения через средства массовой информации иными
способами требования правил безопасного поведения на воде, запретов на купание
в не оборудованных для этого местах.

10. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии
управления  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации муниципального образования «Лиманский район» (Ряплов И.Ю.),
муниципальному  казенному  учреждению  «Центр  комплексного  развития
территорий»  муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман» в  срок  до
20.07.2020  года  организовать  установку  информационных  знаков  безопасности
«Купание  запрещено» в  местах не  пригодных для  купания  на  водных объектах
муниципального образования «Лиманский район».

11.  Отделу  по  социальным  вопросам  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район» (Фомина  С.Н.)  в  течении  летнего  купального
периода  организовать  разъяснительную  работу  с  населением  через  средства
массовой  информации  о  правилах  поведения  граждан  на  водных  объектах  и
необходимости особого контроля за детьми.

12. Управлению образованием администрации муниципального образования
«Лиманский район» (Трофимова Т.А.), комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации (Андросова О.В.)  взять на особый контроль
семьи,  в  которых  допускается  нахождение  детей  без  присмотра  и  контроля  со
стороны  взрослых,  проводить  с  такими  семьями  индивидуальную
профилактическую работу.

13.  Рекомендовать  ОМВД  России  по  Лиманскому  району  оказывать
содействие  администрации муниципального образования «Лиманский район» по
обеспечению  безопасности  людей  и  общественного  порядка,  осуществления
контроля в неустановленных местах на водных объектах района.



14.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» (Борисова О.Н.) обнародовать настоящее поста-
новление.

Глава района                                                                                 М.А. Гребенщиков



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования
«Лиманский район» 

от 15.07.2020  №  614 

Перечень 
водоемов не пригодных для купания, расположенных на территории

муниципального образования «Лиманский район» в купальный период 2020 года

№ 
п/п

Наименование муниципального
образования

Адрес/Месторасположение

1. МО «Рабочий поселок Лиман» п. Лиман, канал «Лиманский», в 70 метрах
юго-восточнее от конной спортивной базы,

протяженность 50 метров

2. МО «Рабочий поселок Лиман» п. Лиман, канал «Лиманский», в 10 метрах
южнее дорожного моста через канал

«Лиманский»,  протяженность 50 метров

3. МО «Рабочий поселок Лиман» с. Проточное, участок реки в 120-и метрах
северо-восточнее здания администрации

МО «Проточенский сельсовет»

4. МО «Рабочий поселок Лиман» с. Новогеоргиевка, участок реки «Садовка»,
в районе  пешеходного моста,

протяженностью 20 метров

5. МО «Рабочий поселок Лиман» с. Кряжевое, участок реки «Бахтемир»,
находящийся в 150 метрах южнее села

Кряжевое

6. МО «Рабочий поселок Лиман» с. Бирючья Коса, Бирючекосинский проран

7. МО «Рабочий поселок Лиман» с. Михайловка, ер.Бараний  в западной
части с.Михайловка, ул.Победы

8. МО «Рабочий поселок Лиман» с. Камышово, ер. Кунькунинский, 100
метров южнее ул. Советская 44

9. МО «Олинский сельсовет» с. Оля, участок реки «Чантинка»,
протяженностью 15 метров, на «14 тракте» -

канал от головной насосной станции
ЛУОСиВ, протяженностью 25 метров

10. МО «Зензелинский сельсовет» с. Зензели, протока Зензелинская, западнее
села в сторону насосной станции №2

Верно: 


