
ПАРЭЦК1 CEJIbCKI 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

ПОРЕЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

27.04.2016 » 34 

аг. Парэчча аг. Поречье 

О состоянии и готовности 
мест массового отдыха на 
водных объектах Поречского 
сельсовета к летнему сезону 
2016 г. 

Заслушав информацию председателя Поречского сельского 
исполнительного комитета Апона Н.И. «О состоянии и готовности мест 
массового отдыха на водных объектах Поречского сельсовета к летнему 
сезону 2016 г.», Поречский сельский исполнительный комитет 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить следующие зоны отдыха населения на территории 
Поречского сельсовета в 2016 году: пляж Гродненского районного 
унитарного предприятия «Скидельское жилищно-коммунальное 
хозяйство» (озеро Молочное), пляж летнего оздоровительного лагеря 
«Сузорье» отдела образования, спорта и туризма Гродненского 
райисполкома (озеро Молочное), пляж Государственного учреждения 
«Гродненский центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой» (озеро 
Молочное), пляж сервисного унитарного предприятия «АзотСервис» 
(озеро Белое), зона отдыха деревни Новая Руда. 

2. Руководителям Гродненского районного унитарного предприятия 
«Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство», летнего 
оздоровительного лагеря «Сузорье» отдела образования спорта и туризма 
Гродненского райисполкома, Государственного учреждения 
«Гродненский центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой 
сервисного унитарного предприятия «Азот Сервис»»: 

2.1. утвердить приказом ответственных за содержание и 
эксплуатацию зон массового отдыха детского и взрослого контингента в 
аг.Поречье; 

2.2. организовать работы по обследованию и очистке дна 
акватории пляжей силами водолазно - спасательной службы по 
договорам с областным Советом общества спасения на водах; 

ГД, з. 2963. т. 500 экз. 



2.3. оборудовать зоны отдыха в соответствии с действующими 
санитарными требованиями, как для детского организованного 
пребывания, так и для взрослого населения; 

2.4. получить разрешение в Государственном учреждении 
«Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» на 
эксплуатацию утверждённых зон отдыха. 

3. Ответственность за санитарное состояние зоны отдыха в д. 
Новая Руда возложить на старосту деревни Новикову К.И. 

4. Участковым инспекторам Гродненского районного отдела 
внутренних дел Бернацкому В.В. и Позябкину В.П. строго следить за 
соблюдением общественного порядка в местах массового отдыха 
граждан. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
председателя Поречского сельисполкома Апона Н.И. 

Председатель подпись Н.И.Апон 

И/о управляющего делами подпись В.Э.Вележинский 

Верно 

Председатель сельисполкома Н.И. Апон 


