
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

13.06.2018 
 

№ 795 
 

 
Об утверждении Перечня мест на водных объектах 

территории Киржачского района, запрещенных для 

купания в летний период 2018 года 
 

 

 В соответствии со статьями 6, 27 и 41 Водного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  

Губернатора Владимирской области от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Владимирской области», постановлением 

администрации Киржачского района от 30.08.2016  № 992 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области, для личных и бытовых нужд»,  в целях совершенствования деятельности 

при осуществлении полномочий в области обеспечения безопасности людей и 

охраны жизни людей на водных объектах и предупреждения возможных 

происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах,  руководствуясь   

Уставом  Киржачского  района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень мест на водных объектах  территории Киржачского 

района, запрещенных для купания в летнем купальном сезоне 2018 года согласно 

приложению.  

2. Руководителям органов местного самоуправления г. Киржач, 

Филипповское, Першинское, Горкинское, Кипревское на подведомственной 

территории установить в местах, запрещенных для купания, соответствующие 

запрещающие знаки. 

2.1. Организовать  выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

         2.2.Обеспечить своевременное доведение до населения информации о перечне 

водоемов,  запрещённых для купания,  а  также 

 о правилах поведения населения на воде в летний  период; 

 меры безопасности при купании,  при рыбной ловле с использованием 

маломерных судов. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя». 
 

 

Глава администрации                                                                                    М.В. Горин 



 Приложение   

к постановлению   администрации района  

от   13.06.2018   № 795  

 

Перечень мест на водных объектах  территории Киржачского района, 

запрещенных для купания в летнем купальном сезоне 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование водного 

объекта 

Ответственные за 

выставление знаков 

безопасности 

1 г. Киржач г. Киржач ГТС оз. Крутое г. Киржач 

2 г. Киржач г. Киржач р. Вахчелка 

на всем протяжении 

г. Киржач 

3 МО Филлиповское д.Мележа р. Мележа 

на всем протяжении 

МО Филлиповское 

4 МО Филлиповское д. Соповские 

землянки 

Карьер  

1 км юго-восточнее н.п. 

Соповские землянки 

МО Филлиповское 

5 МО Филлиповское с. Филипповское Карьер 150 м юго-

восточнее 

 ул. Советская 

МО Филлиповское 

6 МО Филлиповское д. Аленино Карьер  

230 м юго-восточнее 

н.п. Аленино 

МО Филлиповское 

 МО Филлиповское уч. Мележи Карьер  

100 м западнее СНТ 

Энтузиаст, Радуга-2 

МО Филлиповское 

7 МО Филлиповское д. Дубки  оз. Ротановое  

300 м южнее п/о Дубки 

МО Филлиповское 

8 МО Першинское п. Першино Четвериковская озерка 

90 м восточнее ул. 

Озерная 

МО Першинское 

9 МО Першинское п. Першино Карьер  

270 м южнее  

ул. Колхозная 

МО Першинское 

10 МО Горкинское д. Дубровка Карьер  

150 м восточнее 

 ул. Полевая 

МО Горкинское 

11 МО Горкинское  д. Василево Пруд  

50м юго-западнее 

 н.п. Василево 

МО Горкинское 

12 МО Кипревское д.Бельцы ГТС Бельцы МО Кипревское 

13 МО Кипревское д. Власьево ГТС Бабурино МО Кипревское 

14 МО Кипревское д. Тельвяково ГТС Тельвяково МО Кипревское 

15  Водоемы и противопожарные пруды, расположенные в черте 

населенных пунктов и садовых некоммерческих объединений граждан 


