ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
18.11.2014

№ 493

О запрете выхода людей на лед
водных объектов города Заволжья

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14
декабря 2006 года № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей
на водных объектах», постановлением Правительства Нижегородской области от
14 мая 2005 года № 120 «Об утверждении требований охраны жизни людей на
воде в Нижегородской области», постановлением администрации Городецкого
муниципального района от 10 ноября 2014 года № 3548 «О запрете выхода на лед
водных объектов в Городецком районе» и в целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья людей на водных объектах Администрация города Заволжья
п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход людей на лед водных объектов города Заволжья до
образования толщины льда не менее 15см.
2. Рекомендовать:
2.1. Директору МУП «Тепловодоканал» Гуляеву Л.В. установить
(восстановить) у водоема, между проспектом Дзержинского и ул. Александра
Матросова, аншлаги о запрете выхода на лед для населения до образования
толщины льда не менее 15см.
2.2. Начальнику Городецкого отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Нижегородской области» Серову А.Г., начальнику аварийно-спасательного
отряда города Городец ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской
области» Кузину И.А., начальнику ПЧ 53 ФГКУ «15-й отряд ФПС по
Нижегородской области» Шалявину С.А. при возникновении чрезвычайных
ситуаций на водоемах направлять силы и средства для спасения людей из воды.
2.3. Начальнику отдела полиции по обслуживанию г. Заволжья МО МВД
России «Городецкий» Голованову В.Г. направлять сотрудников отдела на
поддержание общественного порядка в местах выхода на лед до образования
толщины льда не менее 15см.

3. Оперативному штабу комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и
ОПБ города Заволжья своевременно реагировать и принимать меры по
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водоемах города Заволжья.
4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на
официальном сайте Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

