
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2017 года № 703 

г. Вельск

О запрете купания в опасных местах на водных объектах на территории 
муниципального образования «Вельский муниципальный район».

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 3 июня 2006 года № 
74-ФЗ «Водный кодекс», Правилами охраньГ жизни людей на водных 
объектах в Архангельской области утвержденными постановлением 
Администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17 
и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний 
период 2017 года постановляю:

1 .Запретить купание:
На территории МО «Вельское»: 

река Вага - на 450 м. выше автомобильного моста автодороги (Вельск- 
Шангалы) из-за опасной близости остатков гидротехнических сооружений; 
река Вель - на правом берегу ниже автомобильного моста на 500 метров.

На территории МО «Кулойское»: 
в зоне отдыха на 1-м озере (восточный берег) 180 м., (западный берег) 200 м.; 
в зоне отдыха на 2-м озере по всему периметру 

На территории МО «Благовещенское»: 
река Вага -  «Мендач» - правый и левый берег выше автомобильного моста на 
200 метров;
река Кокшеньга -  правый берег выше автомобильного моста на 300 метров, 
левый берег ниже автомобильного моста на 300 метров, «Выход» - левый 
берег на слиянии с рекой Устья;
река Устья - правый и левый берег выше и ниже автомобильного моста д. 
Парфеньево на 200 метров;
озеро Канава -  южный берег по обе стороны автомобильного моста на 100 
метров.

На территории МО «Муравьевское»: 
на левой стороне реки Вель -  на расстоянии от моста от 50 до 300 м.; 
на левой стороне реки Вага -  на расстоянии от 950 м. до 1,5 км. от устья реки 
Вель.

На территории МО «Усть-Вельское»:



река Пежма -  перегороженный железобетонными плитами участок реки 
Пежма в деревне Костинская

2. Рекомендовать главам МО «Вельское», МО «Кулойское», отделу ГО, 
ЧС и мобилизационной работы администрации МО «Вельский 
муниципальный район»:

довести до населения информацию о запрете купания в опасных 
местах;

установить запрещающие знаки.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и официальном сайте администрации МО «Вельский 
муниципальный район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы МО «Вельский муниципальный район» по социальным 
вопросам.

Глава муниципального образования ^
«Вельский муниципальный район» о В.Г. Шерягин


