
Гомельсш абласны выканаучы кам1тэт

БРАГ1НСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

Гомельский областной исполнительный комитет

БРАГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ
8 апреля 2020 г № 345

г.п. BpariH

Об утверждении Плана мероприятий 
по подготовке мест массового отдыха 
на водных объектах на 2020 год

г.п. Брагин

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 
января 2010 г, № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Брагинский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1.Определить местом массового отдыха в г.п.Комарин набережную 
реки Днепр.

2. Место массового отдыха в г.п.Комарин, набережную реки Днепр, 
паспортизировать и поставить на баланс для дальнейшего обслуживания 
коммунальным жилищным унитарным предприятием «Брагинское» в срок 
до 20.05.2020.

3. Заключить договор на проведение водолазных работ по очистке 
дна от посторонних предметов в Гомельской областной организации
республиканского государственно-общественного_____ объединения
«Белорусское республиканское общество спасения на водах» (далее -  
ОСВОД) в срок до 15.05.2020.

4. ОСВОД провести водолазные работы по очистке рельефа дна на 
территории набережной реки Днепр в г.п.Комарин в срок до 01 . 06 . 2020 .

5. Утвердить План мероприятий по подготовке \icci массовс 
отдыха на водных объектах на реке Днепр в городском поселке Комарин 
Брагинского района на 2020 год (прилагается).

6. Запретить купание на р. Брагинка, на р.Днепр, карьерах, местах 
нахождения плотин, дамб, шлюзов и других гидротехнических 
сооружениях, технических и мелиоративных каналах, противопожарных 
водоемах.

7. Коммунальному мелиоративному унитарному предприятию 
«Брагинская ПМС» (Шейко И. В.) оборудовать места, запрещенные для 
купания ограничительными знаками и принимать меры по их 
сохранности.
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8. ОСВОД (Котлобай Н.Н.) усилить разъяснительную и 
профилактическую работу среди населения по недопущению купания, 
катания на маломерных судах, рыбалки в нетрезвом состоянии.

9. Отделу внутренних дел Брагинского районного исполнительного
комитета (далее -  райисполком) (Семеницкий Н.В.) для поддержания 
общественного порядка, недопущения распития алкогольных напитков, 
краж и иных правонарушений создать постоянно действующие посты 
милиции и организовать совместно с работниками ОСВОД
патрулирование на пляже.

10. ОСВОД (Котлобай Н.Н.) организовать проведение совместных:
рейдов представителей райисполкома, отдела внутренних дел
райисполкома, Брагинского районного отдела по чрезвычайным
ситуациям, с целью выявления и пресечения нарушений требования 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельности в сфере 
государственной регистрации и эксплуатации маломерных судов, 
технического надзора, а также безопасного пребывания населения на 
водах.

11. Отделу образования, спорта и туризму райисполкома (Васенович 
Г.А.), ОСВОД (Котлобай Н.Н.) проводить с обучающимися в учреждениях 
образования семинары по вопросам безопасного поведения на воде.

12. Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк Палесся» и 
разместить на официальном сайте Брагинского районного 
исполнительного комитета.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Брагинского районного исполнительного
комитета Лукьяненко Ю.А., начальника Брагинской районной инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Гордейчика Л,А, и, 
главного государственного санитарного врача Брагинского района 
Мелькова И.П.

Председатель

Управляющий делами С.И.Приходько



ПЛАН
мероприятий по подготовке мест массового от, 
объектах на реке Днепр в городском поселке Комарин 
Брагинского района на 2020 год

/
водных

№ Мер оприятия Срок Ответственные Источник
п/
п

выполнения финансиро
вания

1. Организация подъездных 
дорог автотранспорта 01.06.2020

Атрощенко А.И. 
Блудчая В.А.

за счет 
собственных 
средств 
организаций и 
предприятий

2. Установка контейнеров для 
сбора твердых бытовых 
отходов и организация работ 
по их систематическому 
вывозу

01.06.2020
Атрощенко А.И. 
Блудчая В.А.

за счет 
собственных 
средств 
организаций и 
предприятий

3. Устройство общественных 
туалетов и организация работ 
по поддержанию их в 
надлежащем санитарном 
состоянии

01.06.2020
Атрощенко А.И. 
Блудчая В.А. 
Дегтярик А.Н.

за счет 
собственных 
средств 
организаций и 
предприятий

4. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок твердых бытовых

постоянно
Атрощенко А.И. 
Блудчая В.А. 
Дегтярик А.Н.

за счет
собственных
средств

отходов организаций и 
предприятий

5. Обновить информационные 
знаки водоохранных зон и 01.06.2020^

Атрощенко А.И. 
Блудчая В.А.

за счет 
собственных

прибрежных полос и мест . Котлобай Н.Н. средств
\ j  1 илидд сШ 1U lparlvllUp 1 <Х Г™ Г1 --- организаций и 

предприятий
6. Установка двух раздевалок 01.06.2020 Атрощенко А.И. 

Дегтярик А.Н.

М

за счет 
собственных 
средств 
организаций и 

| предприятий


