
ПАСТАУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 
(Пастаусю райвыканкам)

ПОСТАВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(Поставский райисполком)

РАШЭННЕ

22 красавца 2016 г. № 393 

г. Паставы

РЕШЕНИЕ

г. Поставь!

Об определении и закреплении 
мест массового отдыха 
граждан на водных объектах

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав республиканского государственно-общественного 
объединения «Белорусское республиканское общество спасания на 
водах» и утверждении Правил охраны жизни людей на водах 
Республики Беларусь», Поставский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Определить следующие места массового отдыха граждан 
(пляжи) на водных объектах на территории г. Поставы и Поставского 
района: озеро Белое, озеро Дубок, озеро Задевское, озеро Черное, река 
Мяделка (территория городского парка), озеро Боровое (территория 
Дуниловичского сельсовета).

2.Закрепить:
2.1 пляжи на озере Белое и озере Дубок за Государственным 

лесохозяйственным учреждением «Поставский лесхоз» (далее -  ГЛХУ 
«Поставский лесхоз»);

2.2 пляжи на озере Задевское, озере Черное, реке Мяделка 
(территория городского парка) за унитарным предприятием жилищно- 
коммунальное хозяйство Поставского района (далее -  УП ЖКХ 
Поставского района);

2.3 пляжи на озере Боровое (территория Дуниловичского 
сельсовета) за открытым акционерным обществом «Поставский 
льнозавод» (далее -  ОАО «Поставский льнозавод»).
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3. ГЛХУ Поставский лесхоз, УП ЖКХ Поставского района, ОАО 
«Поставский льнозавод» ежегодно перед открытием купального сезона 
и на его протяжении обеспечивать проведение работ по обустройству, 
благоустройству закрепленных мест массового отдыха граждан 
(пляжей), их санитарную уборку, ремонт оборудования.

4. Поставской районной инспекции природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Государственному учреждению
«Поставский районный центр гигиены и эпидемиологии», УП ЖКХ 
Поставского района, ОАО «Поставский льнозавод», ГЛХУ «Поставский 
лесхоз» организовать постоянный контроль за содержанием 
закрепленных мест массового отдыха граждан (пляжей) в надлежащем 
санитарном состоянии.

5. Отделу внутренних дел Поставского районного
исполнительного комитета обеспечить охрану общественного порядка в 
местах массового отдыха граждан (пляжей).

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Поставского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности.

Председатель

Управляющий делами В.З.Гутор

В.С.Гуторов


