
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
21.05.2010г.  № 1781 

 
 
Об организации мест массового  
отдыха населения на воде   
в Городецком районе 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,   

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 года 

№769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 

объектах», постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 

2005 года №120 «Об утверждении требований охраны жизни людей на воде в 

Нижегородской области» и в целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей на водных объектах администрация Городецкого района  

п о с т а н о в л я е т : 

  1. Организовать работу комиссии по приемке пляжей и других мест 

отдыха населения на воде в Городецком районе и утвердить прилагаемый 

состав комиссии. 

  2. Определить места для массового отдыха, купания, туризма и спорта на 

водных объектах Городецкого района и утвердить прилагаемый перечень.  

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 

поселений, расположенных на территории Городецкого района, руководителям 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм: 

3.1. Организовать обеспечение безопасности населения на пляжах и в 

других местах массового отдыха на водоемах. 
 



 

3.2. Оборудовать информационными знаками безопасности водные 

объекты. 

3.3. Взять на учет несанкционированные места купания для проведения 

своевременных мер по обеспечению безопасности людей на воде. 

3.4. Контролировать соблюдение правил безопасности на водных 

объектах с привлечением нарушителей к административной ответственности. 

4. Признать утратившим силу постановление главы местного 

самоуправления Городецкого района Нижегородской области от 28 мая 2009 

года №1604 «Об организации мест массового отдыха населения на воде». 

5. Помощнику главы администрации Городецкого района  

И.В.Храмошкиной опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                     А.М.Минеев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением администрации 

Городецкого района 
от 21.05.2010г.  № 1781 

 
 
 

Состав 
комиссии по приемке пляжей и других мест отдыха населения 

на воде в Городецком районе 
 
 

Председатель комиссии:                   
Абрамов                                           - Начальник управления по делам ГО и ЧС 
Александр Альбертович                   администрации Городецкого района 
 
Члены комиссии:             
Серов                                               - Начальник Городецкого отделения  
Александр Георгиевич                     Центра ГИМС МЧС России                                                    
                                                            по Нижегородской области 
                                                            (по согласованию) 
  
Чернобровкина                               - Начальник управления здравоохранения  
Наталья Николаевна                        администрации Городецкого района 
 
Коростелев                                      - Начальник территориального отдела 
Николай Григорьевич                      Территориального управления Роспотребнадзора  
                                                            по Нижегородской области в Городецком, 
                                                            Ковернинском, Сокольском районах 
                                                            (по согласованию) 
              
Соколов                                            - Начальник УВД Городецкого района 
Владимир Федорович                       полковник милиции  
                                                             (по согласованию) 
                                      
Севастьянов                                      - Начальник ОГПН по Городецкому району  
Сергей Владимирович                      (по согласованию) 
 
Морозов                                            - Директор МУП «Тепловые сети» 
Юрий Николаевич                             (по согласованию) 
 
Насонов                                             - Ведущий специалист отделения защиты                                                            
Борис Викторович                             населения и территорий от ЧС МУ «Управление  
                                                             по делам ГО и ЧС Городецкого района»  
                                                              
 
 
А.А.Абрамов 
9 30 80 
 



 
Утвержден 

постановлением администрации 
Городецкого района 

от 21.05.2010г.  № 1781 
 
    

 
Перечень 

мест массового отдыха, купания, туризма и спорта 
на водных объектах Городецкого района 

 
 

1. Пляж - р. Белая 
2. ДОЛ «Ракета» - р. Узола 
3. ДОЛ «Солнечный» - Горьковское водохранилище  
4. База отдыха «Буревестник» - Горьковское водохранилище 
5. ССОЛ «Заря» - Горьковское водохранилище 
6. ГУ ЛОК «Взморье» - Горьковское водохранилище 
7. СОЛ «Ждановец» - Горьковское водохранилище 
8. СОЛ «Чкаловец» - Горьковское водохранилище 
9. База отдыха «Радуга» - Горьковское водохранилище 
10.  СОЛ «Олимпийские надежды» - Горьковское водохранилище 
11.  СОЛКД «Романтика» - Горьковское водохранилище 
12.  База отдыха «Сосновый берег» - Горьковское водохранилище 
13. Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» - Горьковское 

водохранилище 
14. ДОЛ «Салют» - р. Узола 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.А.Абрамов 
9 30 80 
 


