
 
 

от 30 мая 2016 г.    №  339 
 
 

Об обеспечении безопасности людей,  
охране их жизни и здоровья на водных объектах  

в период купального сезона 2016 года 
 
 

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на воде в Республике 
Марий Эл, утвержденных постановлением Правительства Республики   Марий 
Эл от 24 августа 2009 года № 194 «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в Республике Марий 
Эл», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 
Горномарийского муниципального района, администрация Горномарийского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить срок купального сезона с 1 июня по 31 июля 2016 года. 
2. Утвердить перечень водных объектов, рекомендуемых для 

организации мест отдыха людей у воды, согласно приложению. 
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, входящих 

в состав Горномарийского муниципального района, в срок до 1 июня 2016 
года: 

организовать мероприятия по оборудованию мест отдыха людей у воды 
согласно рекомендуемого приложением перечня; 

проинформировать местное население о запрете купания в местах, 
признанных опасными для здоровья и жизни людей, и организовать работу по 
выставлению аншлагов «Купание запрещено» в указанных местах. 

4. Сектору по гражданской обороне и мобилизационной работе 
администрации Горномарийского муниципального района в срок до 1 июня 
2016 г. довести информацию об опасности купания в необорудованных местах 
купания людей и правилах поведения на воде в период купального сезона 
через средства массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Горномарийского муниципального 
района Рыбакова С.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 
 

Глава администрации   
Горномарийского   

муниципального района        В. Сеюшов 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района  
от 30 мая 2016 г.    № 339 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
водных объектов, рекомендуемых для организации  

мест отдыха людей у воды  
на территории Горномарийского муниципального района 

 
 

1. Пляж на пруду у д.Тетяново муниципального образования 
«Виловатовское сельское поселение». 

2. Место отдыха людей у воды на пруду у с.Микряково муниципального 
образования «Микряковское сельское поселение». 

3. Место отдыха людей у воды на пруду у д.Макаркино муниципального 
образования «Пайгусовское сельское поселение» 

4. Место отдыха людей у воды на озере у д. Работник муниципального 
образования «Озеркинское сельское поселение». 

5. Место отдыха людей у воды на реке Волга у д.Сумки муниципального 
образования «Емешевское сельское поселение». 

6. Место отдыха людей у воды на реке Сундырка у д.Вякшлап 
муниципального образования «Кузнецовское сельское поселение». 

7. Место отдыха людей у воды на пруду у д.Тамарайкино муниципального 
образования «Красноволжское сельское поселение». 

8. Место отдыха людей у воды на пруду у д.Мишкино муниципального 
образования «Усолинское сельское поселение». 
     9. Место отдыха людей у воды в устье р. Юнга у с.Троицкий Посад 
муниципального образования «Троицко-Посадское сельское поселение». 

10. Место отдыха людей у воды  в парке «Семейное счастье» 
муниципального образования «Еласовское сельское поселение». 

 
 
 

____________________ 
 


