
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 31.03.2022 № 3/908 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении перечня пляжей  

и других мест массового отдыха людей  

на водных объектах на территории  

муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», предполагаемых  

к открытию в летний период 2022 года 

 

 

Руководствуясь статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», пунктом 4 Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Республике Коми, утвержденных постановлением Правительства 

Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми», 

статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень пляжей и других мест массового отдыха людей на 

водных объектах на территории муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», предполагаемых к открытию в летний период 2022 года, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гла-

ву МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С. 

 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                                                            Н.С. Хозяинова 
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Приложение  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

от 31.03.2022 № 3/908 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах  

на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

предполагаемых к открытию в летний период 2022 года* 

 

№ 

п/п 

Местоположение пляжа 

(наименование водоема,  

населенного пункта и др.) 

Собственник (владелец) пляжа (места 

массового отдыха) 

1. Пляж 

 м. Кируль 

Администрация  

МО ГО «Сыктывкар» 

2. Место отдыха людей у воды 

(Эжвинский район) 

г. Сыктывкар, Эжвинский район, 

в районе прибрежной полосы ле-

вого берега протоки Серт-Полой 

на участке от места прохождения 

дюкера водозабора ФОС ЭМУП 

«Жилкомхоз» до лодочной стан-

ции клуба «Садко» 

Администрация Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар»  

 

* Открытие (закрытие) и использование пляжа (места отдыха людей у воды) 

оформляется соответствующим нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления. 

 

 


