РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация
Зиминского городского муниципального образования

В целях профилактики травматизма и гибели людей на водных объектах Зиминского
городского муниципального образования, в соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от
08.10.2009 №280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Иркутской области», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского
муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест традиционного массового выхода людей на лед,
несанкционированного выезда и движения автомобильного транспорта по реке Ока, ее
притокам и другим водным объектам в пределах границ Зиминского городского
муниципального образования (далее - ЗГМО) (приложение 1).
2. Ввести на период со 20.11.2017 года по 31.03.2018 года запрет на выход людей,
выезд и движение транспорта по реке Ока, ее притокам и другим водным объектам,
расположенным в пределах границ ЗГМО.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, планирующих для
продолжения производственной деятельности использование ледовых переправ в
осенне-зимний период 2017 - 2018 гг., предоставить в комиссию по обеспечению
безопасности дорожного движения при администрации ЗГМО:
- в срок до 10.11.2017 года перечень планируемых к эксплуатации ледовых
переправ и графики работ по их оборудованию в соответствии с требованиями Инструкции
по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ ОДН 218.010-98,
принятой и введенной в действие приказом Федеральной дорожной службы РФ от 26.08.1998
№ 228.
4. Утвердить план мероприятий по профилактике травматизма и гибели людей на
водных объектах в 2017 – 2018 гг. (приложение 2).
5. Начальнику отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможину В.М.
организовать:
- в установленном законодательством порядке во взаимодействии с сотрудниками МО
МВД России «Зиминский» проведение рейдовых мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 гг.;
- контроль проведения и подведение итогов выполнения плана мероприятий по
профилактике травматизма и гибели людей на водных объектах в 2017 – 2018 гг.

-

Первый заместитель мэра
городского округа.
«___»____________2017 г
Управляющий делами администрации
«___»____________ 2017 г.
Начальник Управления правовой,
кадровой и организационной работы
«___»__________ 2017 г.
Начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ
«___»__________ 2017 г.
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