АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"29 " марта 2017 г.

с. Алтайское

№ 433

О запрете выхода на лёд на реках
и водоёмах расположенных на территории
Алтайского района в весенний период 2017 г.
Руководствуясь статьей 11 п. 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», статьей 15 п. 1 п.п. 21 и п. 2 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Росийской Федерации»,Уставом муниципального образования
Алтайский район, в соответствии с Постановление Администрации Алтайского
края от 10 июля 2007 г.N 309 "Об утверждении Правил пользования водными
объектами Алтайского края для плавания на маломерных судах и Правил охраны
жизни людей на водных объектах Алтайского края", в связи с установлением
положительных дневных температур и разрушением ледового покрытия на реках и
водоёмах Алтайского района, а также в целях предотвращения чрезвычайных
ситуаций, связанных с гибелью людей на водоемах, постановляю:
1. Запретить выход граждан и автомобильной техники на лед рек и водоемов,
расположенных на территории Алтайского района c 30 марта 2017 года.
2. Директору АМУР СП Бирюкса (М.В.Литвинова) выполнить мероприятия по
установке аншлагов запрещающих выход на лёд на подведомственных водоёмах.
3. Рекомендовать ГПС №5 (Алтайская) ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Алтайскому краю» (Г.Г.Боровецкий) производить периодические мероприятия по
информированию населения о ледовой обстановке и мерах безопасности на
водоемах через средства массовой информации.
4. Предложить главам сельских поселений Алтайского района взять на контроль
мероприятия по запрету выхода на лёд рек и водоёмов граждан и автомобильной
техники на подведомственных территориях.
5. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Главного управления экономического развития и агропромышленного комплекса
Администрации Алтайского района совместно с ГПС №5 (Алтайская) ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию),участковыми
уполномоченными ОМВД России по Алтайскому району (по согласованию)

произвести рейды-патрулирования мест традиционного подлёдного лова рыбы с
целью выявления и исключения случаев нарушения данного постановления.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «За изобилие» и разместить на
официальном сайте Администрации Алтайского района Алтайского края.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Алтайского района В.В.Мелешина

Глава Администрации
Алтайского
района

Исп. С.В.Бугаев
Согл. С.А.Плаунов

В.П.Коршунов

