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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

        06.06.2013                                         г. Зеленогорск                                                   № 1319-р   

О мероприятиях по организации обустройства мест массового отдыха людей на водных объектах 

для использования в целях купания и отдыха в 2013 году 

 

В целях обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, 

руководствуясь статьѐй 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города 

1. Создать комиссию по приѐмке мест массового отдыха людей на водных объектах для 

использования в целях купания и отдыха в составе согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Определить перечень предполагаемых мест для массового отдыха людей на водных объектах, 

расположенных в районах: 

- ул. Молодѐжной (озеро «Ближнее»); 

- Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

176» (озеро «Лебединое»); 

- ул. Полоскова (озеро «Рыбачье», «Дальнее»). 

3. ОГХ обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водных 

объектов, расположенных в районах, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, санитарным 

правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов. 

4. Комиссии по приѐмке мест массового отдыха людей на водных объектах для использования в 

целях купания и отдыха: 

- в срок до 15.06.2013 произвести осмотр и приѐмку мест для массового отдыха людей на водных 

объектах для использования в целях купания и отдыха; 

- в срок до 16.06.2013 результаты осмотра и приѐмки мест для массового отдыха людей на водных 

объектах для использования в целях купания и отдыха оформить актом и представить в МКУ «Служба 

ГО и ЧС». 

5. МКУ «Служба ГО и ЧС» после получения санитарно-эпидемиологичес-кого заключения, акта, 

указанного в пункте 4 настоящего распоряжения, акта по результатам технического 

освидетельствования зон рекреации водных объектов подготовить проект постановления 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о разрешении или запрещении использования в целях купания и 

отдыха водных объектов, расположенных в районах, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска        В. В. Панков 

 



Приложение 

   к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 06.06.2013 № 1319-р 

 

Состав комиссии по приѐмке мест массового отдыха людей на водных  

объектах для использования в целях купания и отдыха 

 

 

Председатель комиссии: 

Лукке Виталий Федорович заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по общественной безопасности 

Заместитель председателя комиссии: 

Киселев Сергей Иванович директор МКУ «Служба ГО и ЧС» 

Секретарь комиссии: 

Суханов Сергей Анатольевич инженер-строитель ПТО МКУ «Заказчик» 

Члены комиссии: 

Ветров Юрий Леонидович начальник ОГХ; 

Непомнищев Николай Иванович главный инженер МУП КБУ; 

Ковырзин Сергей Геннадьевич заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных МОБ Отдела МВД России по ЗАТО г. 

Зеленогорск (по согласованию); 

Бычков Алексей Васильевич заместитель директора МКУ «Заказчик»; 

Еленин Алексей Борисович инспектор Канского участка ГИМС ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю (по согласованию); 

Бобурова Елена Павловна представитель Регионального управления № 42 ФМБА 

России (по согласованию); 

Холоденов Сергей Николаевич начальник Зеленогорского ПСО КГБУ «Спасатель» (по 

согласованию). 

 


