
Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 18.05.2017 № 610 

 
 
 

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

в летний период 2017 года 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,             
охране их жизни и здоровья на территории городского округа               
«Город Йошкар-Ола», в соответствии со статьей 16 Федерального закона               
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации         
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Республики Марий Эл» и пунктом 44 части 1               
статьи 51 Устава муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить прилагаемые: 
перечень водных объектов для массового отдыха, купания и занятий 

спортом на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в летний 
период 2017 года; 

перечень мест на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»,     
где запрещено купание; 

сроки купального сезона, продолжительность работы пляжей, 
спасательной станции и постов на водных объектах на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на летний период 2017 года. 

2. Начальнику управления по делам гражданской обороны               
и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» Парий А.В.: 

организовать несение дежурства в период купального сезона               
на территории пляжа «Южный», у места отдыха у воды реки Малая Кокшага    
(пляж «Центральный») силами дежурных смен спасателей               
МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба», освободив при этом 
дежурную смену от исполнения других обязанностей, не связанных               
с обеспечением безопасности людей на водных объектах. 

3. Начальнику управления по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»          



Мухортову С.А. организовать оборудование на территории пляжа «Южный», 
местах отдыха у воды реки Малая Кокшага (пляж «Центральный») и у воды в 
районе населенного пункта Нолька площадки для занятия спортом. 

4. Директору МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» 
Грамма В.М. оборудовать и организовать эксплуатацию в соответствии               
с нормативными документами в летний период 2017 года на период купального 
сезона следующих мест отдыха: 

пляж «Южный» и место отдыха у воды в районе населенного               
пункта Нолька; 

место отдыха у воды реки Малая Кокшага (пляж «Центральный»)               
по согласованию совместно с МП «Трест банно-прачечного и ритуального 
хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола» в установленном 
законодательством порядке. 

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Йошкар-Оле 
организовать в летний купальный сезон 2017 года охрану общественного 
порядка в режиме работы пляжа «Южный», места отдыха у воды реки             
Малая Кокшага (пляж «Центральный») и места отдыха у воды в районе 
населенного пункта Нолька. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа             
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 30 мая 2016 года № 855 «О мероприятиях              
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни             
и здоровья в летний период 2016 года», кроме пункта 8. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Галушкина В.В. 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                             Е.Маслов 
 


