
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» ____________2022 г.            № _____
г. Калининград

О мерах по подготовке к купальному 
сезону 2022 года и обеспечению 
безопасности населения на водных 
объектах городского округа «Город 
Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 01.07.2021 № 289-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 30.06.2021 № 520), в целях 
осуществления мер по подготовке к купальному сезону 2022 года и 
обеспечению безопасности населения на водных объектах городского округа 
«Город Калининград» администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Водными объектами, используемыми на территории городского округа 
«Город Калининград» для купания, определить: озеро Пелавское, озеро 
Карповское, озеро Шенфлиз, Голубые озера, озеро (обводнённый карьер) в 
районе садоводческого некоммерческого товарищества «Мечта».

2. Проинформировать население городского округа «Город Калининград» 
о запрете плавания на маломерных моторных судах на пруду Мельничном, 
озерах Шенфлиз, Пелавском, Карповском, Голубых (дальнем и ближнем), 
Лесном, на гидроциклах по реке Преголе (от двухъярусного железнодорожного 
моста до моста, расположенного на 16,4 км) и в Калининградском морском 
канале.

3. Принять План мероприятий по подготовке к купальному сезону 
2022 года и обеспечению безопасности людей на водных объектах городского 
округа «Город Калининград» (приложение).
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4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 
области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации                                          Е.И. Дятлова


