
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.05.2018 с. Тюхтет                                 № 212-п       

    

Об  обеспечении безопасности людей на 

водных объектах Тюхтетского района в 

летний период 2018 года 

 

 

В связи с приближением летнего периода 2018 года и началом 

купального сезона на территории Тюхтетского района, в соответствии с 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 

142-п «Об утверждении Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в Красноярском крае», постановлением 

Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 № 189-п «Об 

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Красноярском крае», руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского 

района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить состав комиссии по приемке в эксплуатацию 

оборудованных мест массового отдыха людей на водных объектах согласно 

приложению № 1. 

2.Утвердить перечень запрещенных мест массового отдыха людей на 

водных объектах согласно приложению № 2. 

3. Главам сельсоветов Тюхтетского района до 10.06.2018 года выставить 

запрещающие знаки в местах, запрещенных для купания и организовать 

контроль за установлением запретов. 

4.Утвердить состав оперативной группы экстренного реагирования по 

обеспечению безопасности людей в летний период 2018 года, согласно 

приложению № 3. 

5. Рекомендовать главам сельсоветов Тюхтетского района рассмотреть 

вопрос об организации и обустройству пляжей (согласно правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, утвержденных 

постановлением администрации Тюхтетского района от 03.03.2015 № 70-п 

«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 

Тюхтетского района»). 

6. Рекомендовать руководству ОП МО МВД РФ «Боготольский»  

установить контроль за состоянием общественного порядка и безопасности в 

местах стихийного массового скопления граждан на водоемах района путем 

периодического патрулирования территории сотрудниками полиции. 



7. Признать утратившим силу постановление администрации 

Тюхтетского района от 11.05.2017 № 183-п «О мероприятиях массового 

отдыха населения района у водных объектов». 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

9. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Тюхтетского района  по обеспечению 

жизнедеятельности района (Напрюшкин В.А.). 

10. Постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

  

 

              Глава района                                                     Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 к постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 21.05.2018 № 212-п  

 

 

С О С Т А В 

комиссии по приемке в эксплуатацию оборудованных мест массового отдыха 

людей на водных объектах в 2018 году 

 

Напрюшкин  

Владимир Александрович 

 

 - первый заместитель главы администрации 

Тюхтетского района по обеспечению 

жизнедеятельности района, председатель 

комиссии; 

  

Рейфегерст  

Дмитрий Константинович 

 -главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ 

администрации Тюхтетского района, 

секретарь комиссии; 

 

                       Члены комиссии: 

 

Матусан  

Леонид Станиславович 

 - начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Тюхтетского района; 

 

Алексеев  

Сергей Александрович 

 - начальник отдела ЖКХ и КС 

администрации Тюхтетского района; 

 

Бежок  

Михаил Николаевич 

 

 - главный врач КГБУЗ «Тюхтетская 

районная больница»; 

 

Волошенко  

Виктор Алексеевич 

 

 - старший диспетчер ЕДДС администрации 

Тюхтетского района; 

 

 Сионберг  

Эдуард Эдуардович 

 

 - начальник ОП МО МВД РФ 

«Боготольский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 21.05.2018 № 212-п 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

запрещенных мест массового отдыха людей на водоемах Тюхтетского района 

 
№ 

п/п 

Район, сельсовет Место нахождения Водоем Орган местного 

самоуправления 

Эксплуати-

рующая 

организация 

1. Тюхтетский 

сельсовет 

Пески, район «Горбатого моста»  

урочище бывшего пионерского лагеря 

урочище «Лужки» 

урочище «Покровское» 

 

р.Тюхтет 

р.Тюхтет 

р.Тюхтет 

р.Четь 

Администрация Тюхтетского 

района 

(8-391-58) 2-12-47  

Крупенько Г.А. 

- 

2. Зареченский 

сельсовет 

«Нырялка» 

«Карьер» 

«Желтый Берег» 

р.Катык 

р.Катык 

р.Четь 

Администрация Зареченского 

сельсовета  

(8-391-58) 3-31-10  

Горбацевич А.В. 

 

- 

3. Верх-Четский 

сельсовета 

Примыкание р.Четь к улице 

Спортивной в п.Верх-Четск 

п.Сплавной 

р.Четь 

пруд 

Администрация  

Верх-Четского сельсовета 

(8-391-58) 2-18-09 

Есина О.М. 

 

- 

4. Двинский сельсовет Двинский плес р.Даниловка Администрация  

Двинского сельсовета 

(8-391-58) 2-11-35 

Анищик А.Н. 

 

- 



5. Красинский сельсовет район моста р.Чиндат Администрация Красинского 

сельсовета 

(8-391-58) 2-11-34  

Чехмарева О.М. 

 

- 

6. Леонтьевский 

сельсовет 

Леонтьевский плес р.Четь Администрация 

Леонтьевского сельсовета 

(8-391-58) 2-10-40 

Французенко В.А. 

 

- 

7. Ново-Митропольский 

сельсовет 

2-ая таежка р.Таежный 

Тюхтет 

Администрация Ново-

Митропольского сельсовета 

(8-391-58) 3-42-21  

 

- 

8. Поваренкинский 

сельсовет 

Мост через р.Четь р.Четь Администрация 

Поваренкинского сельсовета 

(8-391-58) 3-61-95 

Стельмах В.М. 

 

- 

9. Чиндатский сельсовет Домашнее озеро в д.Пасечное бывшая 

МТС колхоза  

«Новый быт» 

озеро 

р.Чиндат 

Администрация Чиндатского 

сельсовета  

(8-391-58) 3-82-35 

Алин Н.С. 

- 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 к постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 21.05.2018 № 212-п 

 

 

С О С Т А В 

оперативной группы экстренного реагирования по обеспечению 

безопасности людей в летний период 2018 года 

на водоемах Тюхтетского района 

 

ФИО Должность Телефон  

Напрюшкин  

Владимир 

Александрович 

Первый заместитель 

главы администрации 

Тюхтетского района по 

обеспечению 

жизнедеятельности района 

 

2-19-50 

2-19-32 

Козлов  

Сергей Леонидович 

 

Старший участковый 

уполномоченный ОП МО 

МВД РФ «Боготольский» 

(по населенным пунктам 

района), майор полиции 

 

02 

 2-24-66 

Анисимов Дмитрий 

Геннадьевич 

Старший участковый 

уполномоченный ОП МО 

МВД РФ «Боготольский» 

(по Тюхтету), майор 

полиции 

 

02 

2-24-66 

Бежок  

Михаил Николаевич 

Главный врач  

КГБУЗ «Тюхтетская 

районная больница» 

 

2-14-38 

 Рейфегерст  

Дмитрий 

Константинович 

 

Главный  специалист ГО, 

ЧС и ПБ администрации 

Тюхтетского района 

2-19-30 

2-19-32 

 

 

 

 
 


