
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____» ____________2020 г.            № _____ 

г. Калининград 

 

 

О подготовке к купальному сезону и 

обеспечении безопасности населения 

городского округа «Город Калининград» на 

водных объектах в летний период 2020 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции от 27.12.2019 № 521-ФЗ), постановлениями 

Правительства Калининградской области от 27.08.2009 № 528 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Калининградской области» (в редакции от 25.08.2017 № 454), от 29.05.2007 

№ 298 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

Калининградской области» (в редакции от 24.05.2017 № 256), постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 07.03.2012 № 330 

«Об утверждении Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории городского округа «Город 

Калининград», для личных и бытовых нужд» (в редакции от 17.12.2019 

№ 1165) и в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах городского округа «Город Калининград», охране их 

жизни и здоровья в летний период 2020 года  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к купальному сезону и 

обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа 

«Город Калининград» в летний период 2020 года (приложение). 

2. Купальный сезон открыть 01 июня 2020 года. 

3. Разрешить купание и отдых на озерах Пелавском, Карповском, 

Шенфлиз, Голубых в местах, где оборудованы пляжные зоны. На всех 

остальных водных объектах городского округа «Город Калининград» купание 

запретить. 

4. Проинформировать население городского округа «Город Калининград» 

о том, что согласно п. 3 Правил пользования водными объектами в 

Калининградской области для плавания на маломерных судах, утвержденных 
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постановлением Правительства Калининградской области от 

29.05.2007 № 298, запрещено плавание на маломерных моторных судах на 

пруду Мельничном, озерах Шенфлиз, Пелавском, Карповском, Голубых, 

Лесном, на гидроциклах по реке Преголе (от двухъярусного 

железнодорожного моста до моста, расположенного на 16,4 км) и в 

Калининградском морском канале. 

5. Просить УМВД России по Калининградской области 

(Илларионов И.В.) организовать работу по обеспечению общественной 

безопасности на пляжах городского округа «Город Калининград» в период 

купального сезона. 

6. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 

региональный регистр муниципальных правовых актов. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» Филатова Я.Ю. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванов А.В. 
92-38-33 


