
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 11                                                                                                          от 24.02.2021

«О мерах по обеспечению безопасности населения
на водоёмах   муниципального   образования
Большеижорское     городское      поселение
муниципального   образования   Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
в зимне-весенний период 2021 года»

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 «68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в соответствии с п.24 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ч.3,4,5 ст.6, ст.27 Водного Кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст.2.10-1 Областного закона Ленинградской
области от 02.07.2003 №47-ОЗ «Об административных правонарушениях», в
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах находящихся на
территории МО Большеижорское городское поселение и снижения риска
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разломом и отрывом льда
Финского залива в зимне-весенний период 2021 года, администрация МО
Большеижорское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить на весь зимне-весенний период 2021года выход и нахождение

людей на лёдовом покрытии водных объектов, расположенных на территории
муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского района, до особого распоряжения.

2. Запретить на весь зимне-весенний период 2021 года выезд
автомототранспортных средств, а также тракторов, снегоходов и другого
транспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам, на лёд
водоёмов муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского района.

3. Рекомендовать руководителям школ, предприятий, учреждений и
подразделений любой организационно-правовой формы, действующих на
территории Большеижорского городского поселения:

-провести разъяснительную работу по предупреждению школьников,
работников предприятий, учреждений, подразделений, об опасности выхода на
ледовое покрытие водоемов;

-принять другие меры, направленные на предотвращение несчастных случаев
гибели людей на водоемах.



4. Обеспечить выставление запрещающих аншлагов с информацией о запрете
выезда автотранспорта и выхода людей на лёд в опасных местах.

5.Провести профилактическую работу с населением по правилам
безопасности поведения людей на льду.
    6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации МО
Большеижорское городское поселение в сети «ИНТНРНЕТ»
http://www.bizhora.ru
    7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации
МО Большеижорское городское поселение                                        О.П.Купко


