
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 13.04.2022г. № 168  

О запрете выхода и передвижения людей 
по льду водного объекта на период вскры-
тия ледового покрова на территории муни-
ципального образования город Усть-
Илимск 

В связи с потеплением и интенсивным таянием ледового покрытия водных объектов, 

расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск, в целях 

предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей, в 

соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-

го закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 32(8) Правил охраны жизни людей на водных объ-

ектах в Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 08.10.2009г. № 280/59-пп, руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск, –  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить с 16 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года выход и передвижение людей 

по льду водного объекта на период вскрытия ледового покрова на территории муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск, в местах, где установлены запрещающие знаки без-

опасности.  

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения безопасности и за-

щиты населения города Усть-Илимска от чрезвычайных ситуаций» (Кузнецову А.С.): 

1) установить в местах возможного выхода людей и выезда транспортных средств на 

лед знаки безопасности, запрещающие переход по льду (выход на лед), выезд на лед (переезд 

по льду) транспортных средств; 

2) провести профилактическую работу с населением о соблюдении правил безопасно-

го поведения на водных объектах, а также недопустимости оставления детей и подростков 

вблизи водоемов без присмотра родителей (законных представителей). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на заме-

стителя мэра города по правовым вопросам Старикова Е.В. 

 

 

 

И.о. главы Администрации города            Э.В. Симонов 

http://www.усть-илимскофициальный.рф/

