Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «8» апреля 2019 г.

№ 296
г. Мирный

Об обеспечении безопасности граждан на водных
объектах в весенний период 2019 года

В соответствии с частью 4 статьи 6 и статьей 41 Водного кодекса
Российской Федерации, пунктами 4 и 67 Правил охраны жизни людей на
водных объектах в Архангельской области, утвержденных постановлением
администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17,
Критериями опасности при выходе на лед озера Плесцы, расположенного на
территории

муниципального

образования

«Мирный»,

утвержденными

постановлением администрации Мирного от 8 декабря 2016 года № 1356, в
целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах в весенний
период 2019 года, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального
образования «Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить гражданам выход на лед озера Плесцы, расположенного на
территории муниципального образования «Мирный», с 16 апреля 2019 года.
2. Начальнику Мирнинской ПАСС:
организовать

установку

на

берегу

озера

Плесцы

специальных

информационных знаков о запрещении выхода на лед на потенциально
опасных участках;

2
обеспечить постоянную готовность поисково-спасательного отряда к
действиям по проведению спасательных работ на озере Плесцы;
совместно с начальником ОМВД России по ЗАТО Мирный и командиром
народной

дружины

муниципального

образования

«Мирный»

«Казачья

дружина» спланировать и организовать проведение патрулирований и рейдов
береговой полосы озера Плесцы.
3. Руководителям организаций независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования «Мирный»,
организовать доведение информации до работников о мерах безопасности на
водных объектах и о содержании статьи 2.1 областного закона от 03 июня 2003
года № 172-22-03 «Об административных правонарушениях».
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ЗАТО Мирный
организовать работу по выявлению и привлечению к административной
ответственности лиц, допускающих нарушения статьи 2.1 областного закона от
03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте

муниципального

образования

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

