
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2015 года №681

г. Вельск

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

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 
(Федеральный закон от 3 июня 2006 года №"74-ФЗ), Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Архангельской области (постановление 
администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17) 
и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний 
период 2015 года, постановляю:

1.Запретить купание:
1). На территории МО «Вельское»:
р. Вага - на 450м выше автомобильного моста из-за опасной близости 

остатков гидротехнических сооружений;
р. Вель - на правом берегу ниже автомобильного моста.
2). На территории МО «Кулойское»:
Первое озеро - в районе второго берега (со стороны леса); 
на Втором озере п. Кулой.
3). На территории МО «Аргуновское»:
р. Вага - правый берег, вдоль ул. Заозерской до ООО «Протон»; 
р. Вага - правый берег, вдоль д. Неклюдовская.
4). На территории МО «Благовещенское»:
р. Вага -  «Мендач» - правый берег, левый берег выше автомобильного 

моста на 200 метров;
р. 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;

р. Устья - возле населённых пунктов МО «Благовещенское», у 
автомобильного моста д. Парфеньево;

озеро Канава -  у автомобильного моста.
5). На территории МО «Липовское»:
р. Пуя -  в районе деревень Леменьга, Залеменьга, Колоколовская 

(Плёсо);
озеро Верхопуйское - село Георгиевское возле мостов.



6). На территории МО «Муравьевское»:
р.Вага - на левом берегу (1,3км от устья реки Ведь);
р.Ведь - левый берег (в 170м ниже автомобильного моста через реку 

Ведь).
7). На территории МО «Ракуло-Кокшеньгское»:
р. Кокшеньга - у автомобильного моста вверх по течению 400 метров, 

вниз по течению 300 метров.
8). На территории МО «Солгинское»:
на р. Ведь у левого берега напротив многоквартирных домов вдоль по 

ул. Правобережная пос. Солгинский.
9) На территории МО «Тёгринское»:
в озерах п. Тёгро-озеро: Тёгро-озеро, Вилл, Пиявочное; в озерах п. 

Верхопуйский: Коробовское, Пуйское.
10). На территории МО «Хозьминское»:
р. Ведь - в 300 метрах ниже бывшей пилорамы совхоза;
р. Ведь -  у бывшего подвесного моста в п. Исполиновка;
р. Ведь -  у бывшей мельницы д. Кишерма.
2. Рекомендовать главам указанных муниципальных образований 

(поселений) довести до населения информацию о запрете купания в опасных 
местах, установить запрещающие знаки.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы МО «Вельский муниципальный район» по социальным 
вопросам Баландину Н.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и официальном сайте администрации МО «Вельский 
муниципальный район».

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»


