
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.. С? С*. _)\(ъ г. Заринск

Об утверждении мест запрещенных 
для купания на территории 
муниципального образования город 
Заринск Алтайского края

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309 «Об 
утверждении правил пользования водными объектами Алтайского края для 
плавания на маломерных судах и правил охраны жизни людей на водных объектах 
Алтайского края», в целях повышения эффективности работы, направленной на 
обеспечение безопасности людей на водных объектах и применением 
административного воздействия,

1.Утвердить перечень мест запрещенных для купания в связи с опасностью 
для жизни населения, согласно прилагаемому приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новое время» 
и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Постановление Администрации города Заринска № 479 от 14.06.2018г. 
признать утратившим силу.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

лава города В.Ш. Азгалдян



Утвержден постановлением 
администрации города Заринска 
Алтайского края 
от Л Г  <^2020 № З Ф

Перечень мест запрещенных для купания, 
в связи с опасностью для жизни населения города Заринска

1.Левый берег реки Чумыш от железнодорожного моста 300 метров вниз по 
течению;

2.Левый берег реки Чумыш песчаная полоса длиной 200 метров в районе 
улицы Сплавная;

3.Левый берег реки Чумыш песчаная полоса длиной 200 метров за поселком 
«Новый»;

4.Правый берег реки Чумыш от автомобильного моста автодороги К-15 150 
метров вверх по течению в районе улицы Подгорная;

5.Правый берег реки Чумыш песчаная полоса длинной 200 метров в районе 
улицы Набережная;

6.Озеро Павино вдоль ул. Проходная-Дорожная (р-н Слободка);
7.Озеро Сорочье вдоль ул Гагарина-Трактовая (р-н Слободка);
8.Озеро длинное вдоль ул. Набережная (мкр-н Северный);
9.Озеро Солдатское вдоль ул. Энгельса-Центральная (р-н Лесокомбинат):
10 Озеро Широкое вдоль ул. Лесокомбинатовская-Сплавная (р-н 

Лесокомбинат);
, 11 .Озеро кривое вдоль ул. Новостроевская (р-н старый Балиндер);

12. Озеро Перейма вдоль ул. Сельская-Новостроевская (р-н старый 
Балиндер);

13. Озеро Осиновое вдоль ул. Тенистая-Снежная (поселок Новый);
14. Озеро без названия вдоль ул. Заринская-Российская.



Утверждена постановлением 
администрации города Заринска 
Алтайского края 
от 0 5 ЛС2020 № 3 ^9

КАРТА-СХЕМА 
мест запрещенных для купания, 

в связи с опасностью для жизни населения города Заринска


