
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от  18 мая 2017 года № 610 

Перечень 
водных объектов для массового отдыха, купания 

и занятий спортом на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в летний период 2017 года 

 

 

№ 
п./п. 

Наименование 
пляжа 

(мест для купания) 
Месторасположение 

Ответственный за оборудование, 
эксплуатацию и обеспечение 

безопасности 

1. «Южный» река Директор МКУ 
  Малая Кокшага «Йошкар-Олинская 
   аварийно-спасательная 
   служба» 

2. место отдыха у река Директор МП «Трест 
 воды реки Малая Малая Кокшага банно-прачечного и 
 

Кокшага (пляж 
 

ритуального хозяйства 
 

«Центральный») 
 

городского округа 
   «Город Йошкар-Ола» 

3.   (по согласованию) 
 место отдыха у река  

 воды в районе Нолька Директор МКУ 
 населенного  «Йошкар-Олинская 
 

пункта Нолька 
 

аварийно-спасательная 
   

служба» 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

от 18 мая 2017 года № 610 
Перечень 

мест на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола», где запрещено купание 

 

 
 

___________ 

№ 
пЛп. 

Наименование Месторасположение 

1. 
В районе Дубовой рощи по обоим берегам реки Малая 

Кокшага 

2. 
Стадион «Динамо» по обоим берегам реки Малая 

Кокшага 
3. В районе Академического 

русского театра драмы им. 
Константинова, Набережная 
Брюгге 

по обоим берегам реки Малая 
Кокшага 

4. У мостов (пешеходных, 
автомобильных и 
железнодорожного) через реку 
Малая Кокшага 

по обоим берегам реки Малая 
Кокшага 

5. Гидротехническое сооружение 
(плотина) 

в районе Сосновой рощи 
по обоим берегам реки Малая 
Кокшага 

6. 
Гидротехническое сооружение 
(плотина) на реке Пуял 

по обоим берегам реки Пуял 

7. Гидротехническое сооружение 
(сухая балка у бывшей деревни 
Медянино) 

по всему берегу сухой балки 

8. Искусственные 
водохранилища и водоемы, 
используемые для 
технологических целей и целей 
пожаротушения 

На всей территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

от 18 мая 2017 года № 610 
 

Сроки 
купального сезона, продолжительность работы пляжей, спасательной 

станции и постов на водных объектах на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на летний период 2017 года 

1. Сроки купального сезона на водных объектах на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на летний период 

 

 

2. Продолжительность работы пляжей, спасательной станции и постов 
на водных объектах на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» на летний период 

 

 

 

___________ 

Начало купального сезона 5 июня 

Закрытие купального сезона 7 августа 
 

Начало работы 9 часов 00 минут 

Окончание работы 20 часов 00 минут 
Проведение санитарно-гигиенических и 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий 

7 часов 00 минут - 8 часов 45 
минут 

20 часов 00 минут - 21 часов 
00 минут 

 


