
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО      
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020                                       №431

Об организации предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с охраной жизни людей на водных объектах,
в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ
"О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
постановления  Губернатора  Владимирской  области  от  20.09.2007  №  695  «Об
утверждении  правил  охраны жизни  людей  на  водных  объектах  Владимирской
области»,  в  целях  обеспечения  безопасности  и  недопущения  гибели  людей  на
водных объектах в зимний период  с 16 ноября 2020 года  до схода ледового
покрова весной 2021 года,

                       постановляю:

        1. Должностным лицом, ответственным за организацию и осуществлению
работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в г. Карабаново,
назначить Григорьева А.В. – ведущего специалиста ГО и ЧС МКУ «ДЖН».
         2. В городе Карабаново, с начала  ледообразования, запретить выход на лёд
на Кировском и Татарском прудах, в Городском пруду (ул. Иванова) и на реке
Серая в городской черте. Установить предупреждающие аншлаги.
         3. Подготовить информацию о безопасном поведении на водоёмах в осенне -
зимний период 2020-2021 г.г., разместить на сайте администрации и направить в
организации города Карабаново.
         4. В рамках мероприятий месячника безопасности на водных объектах, в
школах города провести уроки по разъяснению правил поведения на водоёмах в
осеннее-зимний период. 
         5.  Организовать работу  по  проведению совместных  патрулирований
водных объектов  силами представителей  администрации города  Карабаново  с
привлечением  сотрудников  полиции,  с  предоставлением  графика  дежурства  в
МКУ УГОЧС по Александровскому району.  

        



        6.  Активно принимать меры административного воздействия в соответствии
со ст. 12.2 областного закона от 14.02.2003г №11-03.
        7. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на и.о.
директора МКУ «ДЖН» Петросян О.Б.
        8. Постановление вступает в силу  с 16 ноября 2020 года и действует до схода
ледового  покрова  весной  2021  года,  а  так  же  подлежит  опубликованию  на
официальном сайте администрации города Карабаново http://городкарабаново.рф
в сети интернет.      

И.о. главы администрации 
города Карабаново                                                                                   Т.В. Павлова


