
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 мая 2016 года   № 03-р   с. Большая Дмитриевка 

 

Об обеспечении безопасности жизни 

людей на водных объектах Большедмитриевского 

муниципального образования в 2016 году 

 

В целях организации летнего отдыха и купания населения в летний 

период 2016 года на территории Большедмитриевского муниципального 

образования. 

 

1. Определить и оборудовать места отдыха и купания с. Большая 

Дмитриевка: улица Заречная (на против дома № 27), река Латрык место 

«Большой», с. Двоенка: река Латрык место «Бобыльский». 

 

2. Запретить купание в не отведенных местах отдыха на водных объектах 

с установкой аншлагов «Купание запрещено». 

 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Большедмитриевского 

муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ 

обследования места отдыха и купания р. Латрык место «Большой» 

с. Большая Дмитриевка, улица Заречная (на против дома № 27) 

 

«21» мая 2016 года 

 

 Мы нижеподписавшиеся глава Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области 

Тулипкалиев М. Н., помощник главы администрации Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области Долудин М.В., депутат Совета Большедмитриевского 

муниципального образования Сайдулаев Р.М., произвели обследование места 

купания и отдыха. Река Латрык проходит в черте населённого пункта. Место 

определённое для купания и отдыха имеет протяжённость 50 метров, берега 

реки чистые, спуск к воде пологий, гладь воды чистая, имеет небольшое 

течение, дно реки чистое, твёрдое, не имеет каких либо посторонних 

предметов и топляков деревьев. Наибольшая глубина составляет 1,5 метра. 

 Вывод: место пригодно для отдыха и купания населения села Большая 

Дмитриевка. 

 

Подписи:  

 

Глава администрации 

Большедмитриевского 

муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев 

 

Помощник главы администрации 

Большедмитриевского МО      М.В. Долудин 

 

Депутат Совета Большедмитриевского 

муниципального образования     Р.М. Сайдулаев 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ 

обследования места отдыха и купания р. Латрык  

место «Бобыльский» 

в 1 км юго-западнее села Двоенка 

 

«21» мая 2016 года 

 

 Мы нижеподписавшиеся глава Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района Саратовской области 

Тулипкалиев М.Н., помощник главы администрации Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области Долудин М.В., депутат Совета Большедмитриевского 

муниципального образования Сайдулаев Р.М., произвели обследование места 

купания и отдыха. Река Латрык проходит в черте населённого пункта. Место 

определённое для купания и отдыха находится в 1 км юго-западнее села 

Двоенка, имеет протяжённость 30 метров, берега реки чистые, спуск к воде 

пологий, гладь воды чистая, имеет небольшое течение, дно реки чистое, 

твёрдое, не имеет каких либо посторонних предметов и топляков деревьев. 

Наибольшая глубина составляет 1,5 метра. 

 Вывод: место пригодно для отдыха и купания населения села Двоенка. 

 

Подписи:  

 

Глава администрации 

Большедмитриевского 

муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев 

 

Помощник главы администрации 

Большедмитриевского МО      М.В. Долудин 

 

Депутат Совета Большедмитриевского 

муниципального образования     Р.М. Сайдулаев 

 
 


