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28.03.2019 534-па

О запрете выхода (выезда) на 
лёд на водоёмах Соликамского 
городского округа

В соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 5.8., 5.9. постановления 
Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22-п «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края», на 
основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа, в связи с 
активным таянием льда и подъемом воды на реках и водоемах Соликамского 
городского округа, а также в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 
людей на водных объектах Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить населению выход, а также выезд всех видов транспортных 

средств на лед городских водоемов с 01 апреля 2019 г. (за исключением 
действующих ледовых переправ).

2. МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска»:
2.1. согласовать с МКУ «Управление гражданской защиты г. Соликамска» 

места размещения запрещающих информационных знаков;
2.2. выставить запрещающие информационные знаки о запрете выхода 

граждан и выезда транспортных средств на лед.
3. МКУ «Управление гражданской защиты г. Соликамска»:
3.1. в период разрушения ледового покрова организовать регулярное 

патрулирование спасателями во взаимодействии с Соликамским отделением 
ПРОООО « в о е в о д »  мест массового выхода (выезда) людей на лед;

3.2. организовать совместные рейды с управлением муниципального 
контроля администрации города Соликамска, МО МВД РФ «Соликамский», 
Соликамским участком ФКУ «Центр ГИМС по Пермскому краю» в местах 
массового выхода (выезда) людей на лед;

3.3. совместно с управлением внутренней политики администрации города
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Соликамска организовать информирование населения города об 
административной ответственности за выход (выезд) на лед.

4. Управлению муниципального контроля администрации города 
Соликамска при выявлении фактов нарушения правил пользования водными 
объектами составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии со статьей 7.1. и пунктом 9 статьи 12.6. Закона Пермского края от 06 
апреля 2015 г. № 460-ГЖ «Об административных правонарушениях в Пермском 
крае».

5. Управлению образования администрации города Соликамска 
организовать проведение занятий с учапдимися по правилам безопасности на 
водоемах в период непрочного льда и о вводимых ограничениях при выходе на 
лед.

6. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настояш;ее постановление в газете «Соликамский рабочий».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Антипина Р.М.

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска
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