
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

В соответствии постановлением Губернатора Владимирской области от 

20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах во Владимирской области»,  в целях недопущения несчастных 

случаев на водных объектах в период становления льда на территории  

муниципального образования Кольчугинский район, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Кольчугинский район, администрация 

Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т : 

1.  Запретить выход граждан на лед водных объектов на территории 

муниципального образования Кольчугинский район до установления ледового 

покрова не менее 7 см.  

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской 

защиты Кольчугинского района»:  

2.1.Обеспечить установку знаков, предупреждающих граждан о запрете 

выхода людей на лед. 

2.2.Продолжить работу по проведению совместных патрулирований 

водных объектов силами спасателей, сотрудников МКУ «Управление 

гражданской защиты Кольчугинского района». 

2.3.Организовать проведение акции «Тонкий лед» на территории 

муниципального образования с 09.11.2022 по 09.12.2022. 

2.4.Организовать через средства массовой информации разъяснительную 

работу среди населения о мерах безопасности на водных объектах в период 

ледостава, систематически информировать население о состоянии ледового 

покрова на водоемах. 

2.5.Продолжить проведение профилактической работы по правилам 

безопасного поведения на водных объектах в период ледостава. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 

Глава администрации района                                                          А.Ю. Андрианов 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15.11.2022                                                                                   № 1157 

О запрете выхода граждан на лед 

водных объектов на территории 

муниципального образования 

Кольчугинский район 

 



  

Завизировано:                                                                            

 

Зам. главы (руководитель аппарата) 

администрации района 

________________ О.А. Алпаткина 

«____» _________2022 г. 

 

 

Заместитель главы администрации 

района по жизнеобеспечению                                                             

_________________А.К. Ершов 

«_____»_________2022 г. 

 

 

Зав. правовым отделом, юрисконсульт  

_________________Е.Н. Шустрова 

«_____» ________2022 г. 

 

 

 

 

 

Разослать:                                         

1.МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района» - 1 экз.; 

      

 

 

 

 

Файл сдан 

      Зав. отделом делопроизводства    

      и контроля исполнения ___________________________________Я.О. Смирнова 

 

      Соответствие текста файла и оригинала 

       документа подтверждаю_____________________________________ Е.Б. Крюкова 

 

 

Название файла: МКУ «УГЗ» Постановление администрации Кольчугинского 

района «О запрете выхода граждан на лед водных объектов на территории 

муниципального образования Кольчугинский район».  

 

 

 

Виноградов Ю.В. 

2-02-42 


