
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области  
 

 _________                                                                                                                      № ______ 

 
 

Об организации мест массового отдыха  

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 

муниципального 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 муниципальном районе и утвердить 

прилагаемый состав комиссии. 

2. Определить место для массового отдыха, купания, туризма и спорта 

населения на водном объекте г. Городца пляж на реке Белая. 

3.  Назначить ответственным за мероприятия по вопросам охраны жизни и 

здоровья людей на водных объектах на территории Городецкого 

муниципального района первого заместителя главы администрации А.Г. 

Кудряшова. 

4. Установить купальный летний сезон на водных объектах Городецкого 

муниципального района с 01 июня по 31 августа 2020 года. Время работы пляжа 

ежедневно с 10.00 до 20.00 часов. 

5.  Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений: 

5.1. Своим решением определить на территории соответствующего 

поселения места для массового отдыха, купания, туризма и спорта населения на 

водных объектах; 

 5.2. Организовать обеспечение безопасности населения на пляжах  

и в других местах массового отдыха на водоемах и оборудовать  

их информационными знаками безопасности; 



 5.3. Взять на учет несанкционированные места купания для проведения 

своевременных мер по обеспечению безопасности людей на воде и оборудовать 

их информационными знаками «Купание запрещено»; 

 5.4. Контролировать соблюдение правил безопасности на водных объектах 

с привлечением нарушителей к административной ответственности по ст.2.12 

КоАП НО «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 

области». 

 6. Рекомендовать руководителям организаций, оказывающим услуги 

отдыха и оздоровления на территории Городецкого муниципального района, 

независимо от их организационно-правовых форм: 

6.1. Своим решением определить места для массового отдыха, купания, 

туризма и спорта отдыхающих на водных объектах; 

6.2. Организовать обеспечение безопасности отдыхающих на пляжах  

и в других местах массового отдыха на водоемах; 

6.3. Оборудовать информационными знаками безопасности водные 

объекты. 

7.  Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 

района Нижегородской области от 14.05.2019 года № 1309 «Об организации 

мест массового отдыха населения на воде в Городецком районе». 

          8. Обеспечить опубликование данного постановления в газетах 

«Городецкий вестник», «Новости Заволжья» и на официальном сайте 

администрации Городецкого района.          

          9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  администрации                                                                                     В.В. Беспалов                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

                      от_________ № ________ 

 

Состав 

комиссии по приемке пляжей и других мест отдыха населения 

на воде в Городецком районе    

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1. Кудряшов Александр 

Геннадьевич  

Председатель комиссии – первый  заместитель 

главы администрации района  

2. Митягин Сергей Георгиевич Первый заместитель председателя комиссии – 

директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  

3.  Горбунов Валерий Савельевич Старший государственный инспектор Городецкого 

отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Нижегородской области»  (по согласованию)                                                   

4. Чернобровкина                          

Наталья Николаевна                          

Главный врач ГБУЗ Нижегородской области 

«Городецкая ЦРБ» (по согласованию)   

5. Галихина Надежда Борисовна 

                                                             

Начальник территориального отдела управления  

федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в Городецком,  

Ковернинском, Сокольском районах (по 

согласованию)   

6. Щелин Александр 

Константинович 

Начальник межмуниципального отдела МВД                                                         

России «Городецкий» полковник полиции  

(по согласованию)                                                      

 

 

 

 

 

 
 

С.Г. Митягин 

9 30 80 


