
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                      от  08.02.2016 г.        №  73-п 

 

     О мерах по обеспечению безопасности населения  

 на водоемах Приволжского муниципального района 

                     в зимний и весенний периоды  2016 года 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-

ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Ивановской 
области от 11.03.2009 года № 54-п «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ивановской области», в целях 
исключения случаев гибели людей на водных объектах в зимний и 
весенний периоды 2016 года, администрация Приволжского 
муниципального района 

 
                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Запретить населению с 9 февраля 2016г. выход на лёд водоёмов и  

выезд транспортных средств на лёд водоёмов Приволжского 

муниципального района  вне оборудованных в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации ледовых 

переправ. 
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
2.1. Принять меры, направленные на обеспечение безопасности 

людей на водоёмах в зимний период и период весеннего таяния снега в 

соответствии с данными о гидрометеорологической обстановке. 

2.2.  Провести профилактическую  работу в средствах массовой 

информации. 

2.3. Во взаимодействии с ОМВД России по Приволжскому району 

усилить контроль по обеспечению безопасности населения  в местах 

стихийных ледовых переходов и массового подлёдного лова рыбы.  

 



2.4. Совместно с инспекторами ГИМС обеспечить готовность  
дежурных плавсредств,  выставить знаки, запрещающие выход 
населения на лёд акваторий в зимний период и период весеннего таяния 
снега 2016 года. 

2.5. Организовать доведение до сведения населения информации о 
введенном запрете выхода на лёд  водоемов Приволжского 
муниципального  района. 

2.6. Систематически публиковать информацию о ледовой 
обстановке и принимаемых мерах безопасности на водоемах района в 
средствах массовой информации.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене  «Вестник Совета и  администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте  
Приволжского муниципального района. 

4.  Контроль за  исполнением  настоящего постановления  

возложить на  заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района Е.Б. Носкову. 

 

 

 

 

Глава  

Приволжского муниципального района                     В.В. Тихановский        


