22.11.2019

1184

О запрете движения транспортных
средств на несанкционированных ледовых
переправах и ограничении выхода
граждан на лёд в период ледостава и
период таяния льда на водных объектах
Чусовского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Пермского края от 10.08.2006 N 22-п «Об утверждении правил охраны жизни
людей на воде на территории Пермского края», а также в целях обеспечения
безопасности людей на территории Чусовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход граждан на лед водоемов до наступления периода его
полного формирования, а также в период его таяния с потерей устойчивости и
возможностью отрыва льдин от припая.
2. Запретить выезд и передвижение граждан с использованием
транспортных средств или иных устройств, предназначенных для перевозки
людей, грузов или оборудования на несанкционированные ледовые переправы
водных объектов Чусовского городского округа, за исключением транспортных
средств:
- поисково-спасательного отряда муниципального казенного учреждения
«Управления гражданской защиты»;
- других служб, осуществляющих свои функции в рамках законодательства
Российской Федерации на территории Чусовского городского округа.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской
защиты», Чусовскому участку «Пермского центра ГИМС МЧС России»
организовать разъяснительную работу с населением о запрете выхода граждан и
выезда транспортных средств на лед водоемов в местах несанкционированных
ледовых переправ через средства массовой информации, срок в течение зимнего
периода 2019-2020 годов.

4. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела министерства
внутренних дел России «Чусовской» принять меры по пресечению гражданами
нарушений правил охраны жизни людей на воде, предусмотренных Законом
Пермского края от 06.04.2015 N 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае».
5. Организовать разъяснительную работу с населением о запрете выхода
граждан и выезда транспортных средств на лед водоемов в местах
несанкционированных ледовых переправ через средства массовой информации и
путем распространения памяток на информационных стендах в местах массового
скопления, на сходах и сборах населения, срок в течение зимнего сезона 20192020 годов.
6. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района
Пермского края».
7. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского
муниципального района от 30.10.2018 N 351 «О запрете движения транспортных
средств на несанкционированных ледовых переправах и ограничении выхода
граждан на лѐд в период ледостава и период таяния льда на водных объектах
Чусовского муниципального района».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по общественной безопасности и муниципальному
контролю.
И.о. главы муниципального района

А.М. Митрохин

