
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.05.2021г.    № 379 

р.п. Каргаполье 
 

О запрете на купание на необорудованных водных объектах общего пользования 

на территории Каргапольского района  в летний период 2021 года 
 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водного кодекса Российской 

Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ, постановления  Администрации Каргапольского района от 

05.06.2017 года № 293 «Об утверждении правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории Каргапольского района», решения КЧС и 

ОПБ Каргапольского района от 24.05.2021 года, Администрация Каргапольского района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить запрет на купание на несанкционированных местах отдыха на водных 

объектах Каргапольского района Курганской области: 

- озеро Шляпниковское, р. Миасс (д. Шляпникова, с. Тагильское Тагильского сельсовета); 

- озеро Караульное (с. Усть-Миасское Усть-Миасского сельсовета); 

- р. Миасс, искусственный карьер (р.п. Каргаполье Каргапольского поссовета); 

- р. Исеть, р. Осиновка (с. Осиновское Осиновского сельсовета); 

- р. Миасс (с. Долговское Долговского сельсовета); 

- р. Миасс (с. Вяткино Вяткинского сельсовета); 

- оз. Иткуль, оз. Тукманное, оз. Чаша, оз. Камышное  (с. Житниковское, д. Тукманное, 

с.Чаши, с. Новоиковское Чашинского сельсовета); 

- водоем «Козловка» (р.п. Красный Октябрь поссовет «Красный Октябрь»); 

- на иных водных объектах, находящихся на территории поселений Каргапольского района. 

2. Рекомендовать главам поселений Каргапольского района: 

2.1. Обеспечить информирование населения об установлении запрета на купание 

посредством размещения специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов 

водных объектов и иными способами (путем размещения на официальных сайтах поселений и 

т.д.). 

2.2. Принять меры по созданию условий для отдыха жителей муниципальных образований 

в местах несанкционированных массовых купаний и организации обустройства мест массового 

отдыха населения на водных объектах в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.3. Организовать работу по привлечению к ответственности граждан, допускающих 

нарушение Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд в соответствии со статьей 24 Закона Курганской области от 20.11.1995 года №25 «Об 

административных правонарушениях на территории Курганской области».  

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Каргапольского района в 

сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, 

сельскому и лесному хозяйству Новоселова С.Л. 

 

 

Глава Каргапольского района      Князев С.Н. 

а  


