
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 июля 2019 г. № 1251 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об организации мероприятий по обеспечению безопасности 

 населения МО «Котлас» на водных объектах и в местах 

массового отдыха в летний период 2019 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  ст. 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом 

Российской Федерации, постановлением администрации 

Архангельской области от 28.04.2009 № 119 – па/17 «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской 

области», для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения 

МО «Котлас» на водных объектах и в местах массового отдыха, 

расположенных в границах территории  МО «Котлас», ст. 34, 37 

Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                               

п о с т а н о в л я е т: 

1.  Признать официальным местом массового отдыха людей у 

воды на территории МО «Котлас», правый берег реки Северная Двина 

протяженностью 150 метров на 613 км (выше по течению реки 

Северная Двина на 200 метров от реки Котлашанка). 

2. В целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья 

запретить купание на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории МО «Котлас». 

3. Утвердить перечень мест установки знаков безопасности, 

запрещающих купание в водных объектах согласно приложению к 

настоящему постановлению. 



4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 

организационно – правовой формы и формы собственности, 

расположенных на территории МО «Котлас», провести внеплановые 

инструктажи и дополнительные занятия для работников по Правилам 

охраны жизни людей на водных объектах Архангельской области и 

соблюдению мер личной безопасности в местах массового отдыха 

людей на воде, утвержденным постановлением администрации 

Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17 «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской 

области». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                    А.А. Бурбах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                к постановлению администрации 

                             МО «Котлас» 

                                                    от 09 июля 2019 г. № 1251   

 

 

 

1. Старица реки Вычегда, пос. Вычегодский. 

2. 5 км, левый берег устье реки Лименда. 

3. 3 км, левый берег реки Вычегда. 

       4.Левый берег реки Вычегда (район бывшей лодочной станции   

«Чайка»). 

5. Затон Лименда 1 км, 46 Лесозавод. 

6. Затон Лименда 2 км, ниже ООО «Лимендская судостроительная 

компания». 

7. Затон Лименда 2,5 км, район Новой Ветки. 

8. Озера Васильевское. 

9. Курья между улиц Свердлова и Новая ветка. 

10. Река Лименда (ниже водозабора). 

11. Река Лименда (район завода силикатного кирпича). 

12. Река Лименда (район железнодорожного моста). 

13. Река Лименда (район бывшей лесобазы). 

14. Карьер завода силикатного кирпича. 

15. Озера Бочага. 

16. Озеро дер. Антоново, Бор. 

 


